
 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

ОБ ОТЧЕТЕ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 13 мая 2015 года 
 

 

Статья 1 

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год 

по доходам в сумме 128 412 919,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 

140 005 195,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит 

областного бюджета) в сумме 11 592 276,2 тыс. рублей и со следующими 

показателями: 

1) по доходам областного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Областному 

закону; 

2) по доходам областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам областного бюджета, за 2014 год согласно прило-

жению 2 к настоящему Областному закону; 

3) по расходам областного бюджета по ведомственной структуре 

расходов областного бюджета за 2014 год согласно приложению 3 к настоя-

щему Областному закону; 

4) по расходам областного бюджета по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоя-

щему Областному закону; 

5) по источникам финансирования дефицита областного бюджета по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2014 год согласно приложению 5 к настоящему Областному закону; 

6) по источникам финансирования дефицита областного бюджета по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-

цитов областного бюджета классификации операций сектора государствен-
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ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему Областному 

закону. 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
19 мая 2015 года 
№ 368-ЗС 
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Приложение 1 

к Областному закону «Об отчете 
об исполнении областного бюджета 

за 2014 год» 
 

 

Доходы областного бюджета  

по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование показателя 

Кассовое 
исполнение 

 

 
1 2 3 

048 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

166 652,7 

048 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

166 652,7 

048 1 12 01000 01 0000 
120 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 

166 652,7 

048 1 12 01010 01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

19 460,9 

048 1 12 01020 01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами 

5 619,5 

048 1 12 01030 01 0000 
120 

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

14 061,8 

048 1 12 01040 01 0000 
120 

Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления 

127 415,9 

048 1 12 01050 01 0000 
120 

Плата за иные виды негативного 
воздействия на окружающую среду 

94,6 

053 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

202,4 

053 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

202,4 

053 1 16 27000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной 
безопасности 

202,4 



4 

 
1 2 3 

076 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

45,8 

076 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

45,8 

076 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

45,8 

076 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

45,8 

096 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

551,8 

096 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 551,8 

096 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

551,8 

096 1 08 07130 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция 
которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на 
территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу дуб-
ликата свидетельства о такой реги-
страции 

551,8 

100 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

7 270 294,4 

100 1 03 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

7 270 294,4 

100 1 03 02000 01 0000 
110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

7 270 294,4 
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1 2 3 

100 1 03 02230 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

2 771 708,2 

100 1 03 02240 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

62 433,3 

100 1 03 02250 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

4 748 255,3 

100 1 03 02260 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-238 511,3 

100 1 03 02290 01 0000 
110 

Возврат сумм доходов от уплаты 
акцизов на топливо печное быто-
вое, вырабатываемое из дизельных 
фракций прямой перегонки и (или) 
вторичного происхождения, кипя-
щих в интервале температур от 280 
до 360 градусов Цельсия, произво-
димое на территории Российской 
Федерации, за счет доходов бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-73 591,1 

106 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

3 038,3 



6 

 
1 2 3 

106 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

3 038,3 

106 1 16 27000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной 
безопасности 

259,8 

106 1 16 30000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорож-
ного движения 

45,0 

106 1 16 30010 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 

15,0 

106 1 16 30012 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 

15,0 

106 1 16 30020 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности 
дорожного движения 

30,0 

106 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

2 733,5 

106 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

2 733,5 

141 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 623,9 

141 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

1 623,9 
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1 2 3 

141 1 16 25000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законода-
тельства, водного законодатель-
ства 

1 608,6 

141 1 16 25080 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодатель-
ства 

1 608,6 

141 1 16 25082 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных 
объектах, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации 

1 608,6 

141 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

15,3 

141 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

15,3 

161 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 847,9 

161 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

1 847,9 

161 1 16 26000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о ре-
кламе 

1 206,9 

161 1 16 33000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 

641,0 
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1 2 3 

161 1 16 33020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для нужд субъектов Российской 
Федерации 

641,0 

177 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

23 229,5 

177 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

23 229,5 

177 1 16 27000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной 
безопасности 

23 229,5 

182 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

79 273 519,6 

182 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 56 615 903,3 

182 1 01 01000 00 0000 
110 

Налог на прибыль организаций 22 517 161,3 

182 1 01 01010 00 0000 
110 

Налог на прибыль организаций, за-
числяемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 

22 517 167,4 

182 1 01 01012 02 0000 
110 

Налог на прибыль организаций, за-
числяемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

22 517 167,4 

182 1 01 01020 01 0000 
110 

Налог на прибыль организаций при 
выполнении соглашений о разделе 
продукции, заключенных до 
вступления в силу Федерального 
закона «О соглашениях о разделе 
продукции» и не предусматрива-
ющих специальные налоговые 
ставки для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет и 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

-6,1 

182 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 34 098 742,0 
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1 2 3 

182 1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции 

33 190 389,1 

182 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

319 187,4 

182 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

476 631,2 

182 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 2271 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции 

112 534,3 

182 1 03 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

4 165 364,8 

182 1 03 02000 01 0000 
110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

4 165 364,8 
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1 2 3 

182 1 03 02010 01 0000 
110 

Акцизы на этиловый спирт из пи-
щевого или непищевого сырья, в 
том числе денатурированный эти-
ловый спирт, спирт-сырец, дистил-
ляты винный, виноградный, пло-
довый, коньячный, кальвадосный, 
висковый, производимый на тер-
ритории Российской Федерации 

1 687,8 

182 1 03 02011 01 0000 
110 

Акцизы на этиловый спирт из пи-
щевого сырья (за исключением ди-
стиллятов винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадос-
ного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации 

1 687,8 

182 1 03 02090 01 0000 
110 

Акцизы на вина, фруктовые вина, 
игристые вина (шампанские), вин-
ные напитки, изготавливаемые без 
добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спир-
тованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного 
дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята, производимые на тер-
ритории Российской Федерации 

305 987,2 

182 1 03 02100 01 0000 
110 

Акцизы на пиво, производимое на 
территории Российской Федерации 

3 831 292,8 

182 1 03 02110 01 0000 
110 

Акцизы на алкогольную продук-
цию с объемной долей этилового 
спирта свыше 9 процентов (за ис-
ключением пива, вин, фруктовых 
вин, игристых вин (шампанских), 
винных напитков, изготавливае-
мых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и 
(или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята), произво-
димую на территории Российской 
Федерации 

25 184,9 

182 1 03 02120 01 0000 
110 

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, 
производимые на территории Рос-
сийской Федерации 

1 212,1 
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1 2 3 

182 1 05 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 208 749,5 

182 1 05 01000 00 0000 
110 

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения 

4 208 552,9 

182 1 05 01010 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

3 033 602,4 

182 1 05 01011 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

3 035 207,3 

182 1 05 01012 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

-1 604,9 

182 1 05 01020 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расхо-
дов 

878 907,9 

182 1 05 01021 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расхо-
дов 

878 087,3 

182 1 05 01022 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 

820,6 

182 1 05 01050 01 0000 
110 

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

296 042,6 

182 1 05 03000 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

196,6 

182 1 05 03020 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 

196,6 

182 1 06 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 014 979,6 
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182 1 06 02000 02 0000 
110 

Налог на имущество организаций 11 292 448,1 

182 1 06 02010 02 0000 
110 

Налог на имущество организаций 
по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения 

11 017 715,0 

182 1 06 02020 02 0000 
110 

Налог на имущество организаций 
по имуществу, входящему в Еди-
ную систему газоснабжения 

274 733,1 

182 1 06 04000 02 0000 
110 

Транспортный налог 2 706 297,1 

182 1 06 04011 02 0000 
110 

Транспортный налог с организаций 526 387,6 

182 1 06 04012 02 0000 
110 

Транспортный налог с физических 
лиц 

2 179 909,5 

182 1 06 05000 02 0000 
110 

Налог на игорный бизнес 16 234,4 

182 1 07 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

264 644,4 

182 1 07 01000 01 0000 
000 

Налог на добычу полезных ископа-
емых 

263 169,7 

182 1 07 01020 01 0000 
000 

Налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых 

110 353,3 

182 1 07 01030 01 0000 
110 

Налог на добычу прочих полезных 
ископаемых (за исключением по-
лезных ископаемых в виде при-
родных алмазов) 

19 095,3 

182 1 07 01060 01 0000 
110 

Налог на добычу полезных ископа-
емых в виде угля 

133 721,1 

182 1 07 04000 01 0000 
110 

Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов 

1 474,7 

182 1 07 04010 01 0000 
110 

Сбор за пользование объектами 
животного мира 

849,0 

182 1 07 04020 01 0000 
110 

Сбор за пользование объектами 
водных биологических ресурсов 
(исключая внутренние водные объ-
екты) 

359,9 

182 1 07 04030 01 0000 
110 

Сбор за пользование объектами 
водных биологических ресурсов 
(по внутренним водным объектам) 

265,8 
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182 1 09 00000 00 0000 
000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

2 097,4 

182 1 09 01000 00 0000 
000 

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты 

513,5 

182 1 09 01020 04 0000 
110 

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях городских 
округов 

255,6 

182 1 09 01030 05 0000 
110 

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях муниципаль-
ных районов 

257,9 

182 1 09 03000 00 0000 
110 

Платежи за пользование природ-
ными ресурсами 

7,1 

182 1 09 03020 00 0000 
110 

Платежи за добычу полезных ис-
копаемых 

5,1 

182 1 09 03021 00 0000 
110 

Платежи за добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых 

0,3 

182 1 09 03021 05 0000 
110 

Платежи за добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых, 
мобилизуемые на территориях му-
ниципальных районов 

0,3 

182 1 09 03022 01 0000 
110 

Платежи за добычу углеводород-
ного сырья 

0,1 

182 1 09 03023 01 0000 
110 

Платежи за добычу подземных вод 4,7 

182 1 09 03080 00 0000 
110 

Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 

2,0 

182 1 09 03082 02 0000 
110 

Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, за исключени-
ем уплачиваемых при добыче об-
щераспространенных полезных ис-
копаемых и подземных вод, ис-
пользуемых для местных нужд 

2,0 

182 1 09 04000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 1 156,0 
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182 1 09 04010 02 0000 
110 

Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях городских 
округов 

676,8 

182 1 09 04020 02 0000 
110 

Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств 

23,6 

182 1 09 04030 01 0000 
110 

Налог на пользователей автомо-
бильных дорог 

478,3 

182 1 09 04040 01 0000 
110 

Налог с имущества, переходящего 
в порядке наследования или даре-
ния 

-22,7 

182 1 09 06000 02 0000 
000 

Прочие налоги и сборы (по отме-
ненным налогам и сборам субъек-
тов Российской Федерации) 

420,8 

182 1 09 06010 02 0000 
110 

Налог с продаж 416,2 

182 1 09 06020 02 0000 
000 

Сбор на нужды образовательных 
учреждений, взимаемый с юриди-
ческих лиц 

3,4 

182 1 09 06030 02 0000 
110 

Прочие налоги и сборы 1,2 

182 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 725,7 

182 1 12 02000 00 0000 
120 

Платежи при пользовании недрами 1 725,7 

182 1 12 02030 01 0000 
120 

Регулярные платежи за пользова-
ние недрами при пользовании 
недрами на территории Российской 
Федерации 

1 725,7 

182 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

54,9 

182 1 16 03000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах 

54,9 

182 1 16 03020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьей 1292 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

54,9 
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187 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

131,3 

187 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

131,3 

187 1 16 30000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорож-
ного движения 

131,3 

187 1 16 30020 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности 
дорожного движения 

131,3 

188 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

928 779,2 

188 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

928 779,2 

188 1 16 21000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба 
имуществу 

736,3 

188 1 16 21020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов Российской Федера-
ции 

736,3 

188 1 16 26000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о ре-
кламе 

234,3 

188 1 16 30000 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорож-
ного движения 

927 295,9 

188 1 16 30010 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 

941,0 
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188 1 16 30012 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 

941,0 

188 1 16 30020 01 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности 
дорожного движения 

926 354,9 

188 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

512,7 

188 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

512,7 

318 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

649,7 

318 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 649,7 

318 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

649,7 

318 1 08 07110 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию межре-
гиональных, региональных и мест-
ных общественных объединений, 
отделений общественных объеди-
нений, а также за государственную 
регистрацию изменений их учре-
дительных документов 

625,7 

318 1 08 07120 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию полити-
ческих партий и региональных от-
делений политических партий 

24,0 

322 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

896,5 

322 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

896,5 
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322 1 16 21000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба 
имуществу 

896,5 

322 1 16 21020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов Российской Федера-
ции 

896,5 

801 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

4,2 

801 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

4,2 

801 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

4,2 

801 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

4,2 

801 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

4,2 

802 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

19 527,2 

802 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

10 860,5 

802 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

10 860,5 

802 1 13 02060 00 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 

9 520,5 

802 1 13 02062 02 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации 

9 520,5 

802 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

1 340,0 

802 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

1 340,0 
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802 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

8 661,8 

802 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

8 661,8 

802 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

8 661,8 

802 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,9 

802 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 4,9 

802 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

4,9 

802 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 198 841,6 

802 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

198 167,2 

802 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

44 694,0 

802 2 02 02019 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на реализа-
цию программ поддержки соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

23 114,0 

802 2 02 02019 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию программ поддержки соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

23 114,0 

802 2 02 02103 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий Государственно-
го плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации 

1 580,0 
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802 2 02 02217 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на поддержку 
региональных проектов в сфере 
информационных технологий 

20 000,0 

802 2 02 02217 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку региональных проектов в 
сфере информационных техноло-
гий 

20 000,0 

802 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

57 162,5 

802 2 02 03007 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на составле-
ние (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

1 766,7 

802 2 02 03007 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на состав-
ление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 

1 766,7 

802 2 02 03015 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на осу-
ществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

55 395,8 

802 2 02 03015 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

55 395,8 

802 2 02 04000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 96 310,7 

802 2 02 04001 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на содержание 
депутатов Государственной Думы 
и их помощников 

33 621,2 

802 2 02 04001 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной 
Думы и их помощников 

33 621,2 
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1 2 3 

802 2 02 04002 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на содержание 
членов Совета Федерации и их по-
мощников 

1 250,0 

802 2 02 04002 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и 
их помощников 

1 250,0 

802 2 02 04061 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на создание и 
развитие сети многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг 

61 439,5 

802 2 02 04061 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
и развитие сети многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг 

61 439,5 

802 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 147,8 

802 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

1 147,8 

802 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

1 147,8 
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1 2 3 

802 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

227,6 

802 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

819,9 

802 2 18 02050 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселе-
ний 

100,3 

802 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-473,4 

802 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-473,4 

804 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

32 626,6 

804 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

34 370,7 

804 1 11 03000 00 0000 
120 

Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны 

34 370,7 

804 1 11 03020 02 0000 
120 

Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

34 370,7 
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1 2 3 

804 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1,0 

804 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

1,0 

804 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

1,0 

804 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

1,0 

804 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

85,6 

804 1 16 18000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации 

60,0 

804 1 16 18020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации) 

60,0 

804 1 16 42000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов 

25,6 

804 1 16 42020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

25,6 

804 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1 830,7 

804 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления -1 824,6 

804 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

-1 824,6 

804 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы -6,1 

804 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-6,1 
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1 2 3 

804 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 379 110,2 

804 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

15 377 345,4 

804 2 02 01000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 

13 732 419,6 

804 2 02 01001 00 0000 
151 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

8 805 983,0 

804 2 02 01001 02 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

8 805 983,0 

804 2 02 01003 00 0000 
151 

Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

4 926 436,6 

804 2 02 01003 02 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

4 926 436,6 

804 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

1 237 896,8 

804 2 02 02086 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации из местных 
бюджетов для формирования реги-
ональных фондов финансовой 
поддержки поселений и регио-
нальных фондов финансовой под-
держки муниципальных районов 
(городских округов) 

1 237 896,8 

804 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

244 750,2 

804 2 02 03998 02 0000 
151 

Единая субвенция бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 

244 750,2 

804 2 02 04000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 162 278,8 

804 2 02 04059 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на поощрение 
достижения наилучших показате-
лей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

162 278,8 
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1 2 3 

804 2 02 04059 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поощре-
ние достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

162 278,8 

804 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 764,8 

804 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

1 764,8 

804 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

1 764,8 

804 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

1 764,8 

805 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

591,2 

805 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 355,6 

805 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

355,6 



25 

 
1 2 3 

805 1 08 07080 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции 

355,6 

805 1 08 07082 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

355,6 

805 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

6,3 

805 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

6,3 

805 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

6,3 

805 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

6,3 

805 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

180,1 

805 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

180,1 

805 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

180,1 

805 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49,2 

805 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 49,2 

805 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

49,2 
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1 2 3 

805 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 355 014,9 

805 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

357 341,4 

805 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

357 341,4 

805 2 02 02052 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской 
Федерации 

306 341,4 

805 2 02 02210 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию региональных программ в об-
ласти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности 

51 000,0 

805 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

50,0 

805 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

50,0 

805 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

50,0 
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1 2 3 

805 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

50,0 

805 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-2 376,5 

805 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-2 376,5 

806 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

38 715,2 

806 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

59,7 

806 1 11 09000 00 0000 
120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

59,7 

806 1 11 09040 00 0000 
120 

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

59,7 
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1 2 3 

806 1 11 09042 02 0000 
120 

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также иму-
щества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе 
казенных) 

59,7 

806 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

17 484,0 

806 1 13 01000 00 0000 
130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

11 661,0 

806 1 13 01990 00 0000 
130 

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 

11 661,0 

806 1 13 01992 02 0000 
130 

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

11 661,0 

806 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

5 823,0 

806 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

5 823,0 

806 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

5 823,0 

806 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 

71,3 

806 1 14 02000 00 0000 
000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

71,3 
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806 1 14 02020 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества 
государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

71,3 

806 1 14 02022 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу 

71,3 

806 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

21 040,6 

806 1 16 32000 00 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

150,5 

806 1 16 32000 02 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

150,5 

806 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

20 890,1 

806 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

20 890,1 

806 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 59,6 
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806 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 59,6 

806 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

59,6 

806 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 056 214,4 

806 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

2 152 326,2 

806 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

565 249,4 

806 2 02 02054 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам Россий-
ской Федерации 

35 817,2 

806 2 02 02106 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий, направленных 
на совершенствование медицин-
ской помощи больным с онкологи-
ческими заболеваниями 

474 751,0 

806 2 02 02128 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку 
оборудования и расходных мате-
риалов для неонатального и аудио-
логического скрининга в учрежде-
ниях государственной и муници-
пальной систем здравоохранения 

15 908,3 

806 2 02 02129 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пре-
натальной (дородовой) диагности-
ки нарушений развития ребенка 

19 320,1 

806 2 02 02208 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здраво-
охранения» 

19 452,8 
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806 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

758 106,4 

806 2 02 03068 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на оказание 
отдельным категориям граждан 
государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 

758 106,4 

806 2 02 03068 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан 
государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 

758 106,4 

806 2 02 04000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 828 970,4 

806 2 02 04017 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на осуществ-
ление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарствен-
ными препаратами, а также специ-
ализированными продуктами ле-
чебного питания 

338 231,7 

806 2 02 04017 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномо-
чий в области обеспечения лекар-
ственными препаратами, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания 

338 231,7 
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806 2 02 04042 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучаю-
щихся по направлениям подготов-
ки (специальностям), соответству-
ющим приоритетным направлени-
ям модернизации и технологиче-
ского развития экономики Россий-
ской Федерации 

336,0 

806 2 02 04043 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на едино-
временные компенсационные вы-
платы медицинским работникам 

49 520,8 

806 2 02 04055 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок антиви-
русных препаратов для профилак-
тики и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С 

125 065,9 

806 2 02 04062 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на осуществ-
ление организационных мероприя-
тий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и 
(или) тканей 

27 149,0 

806 2 02 04062 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление организационных ме-
роприятий по обеспечению лиц ле-
карственными препаратами, пред-
назначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, крове-

27 149,0 
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творной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей 

806 2 02 04064 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок анти-
бактериальных и противотуберку-
лёзных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диа-
гностических средств для выявле-
ния, определения чувствительно-
сти микобактерии туберкулёза и 
мониторинга лечения больных ту-
беркулёзом с множественной ле-
карственной устойчивостью возбу-
дителя 

139 530,0 

806 2 02 04065 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок компь-
ютерного и сетевого оборудования 
с лицензионным программным 
обеспечением для реализации ме-
роприятий по развитию службы 
крови 

28 152,8 

806 2 02 04066 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам на реализацию мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С 

4 706,2 

806 2 02 04066 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции и гепатитов В и 
С 

4 706,2 

806 2 02 04087 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компен-
сацию расходов, связанных с ока-
занием в 2014 году медицинскими 

116 278,0 
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организациями, подведомственны-
ми органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправле-
ния, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской по-
мощи и проведением профилакти-
ческих прививок, включенных в 
календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показани-
ям 

806 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

17 013,0 

806 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

17 010,2 

806 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

17 010,2 

806 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

15 429,0 
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806 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

1 563,6 

806 2 18 02060 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов 

17,6 

806 2 18 00000 00 0000 
180 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

2,8 

806 2 18 02000 02 0000 
180 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

2,8 

806 2 18 02010 02 0000 
180 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из федерального 
бюджета 

2,8 

806 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-113 124,8 

806 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-113 124,8 

807 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 547,1 
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807 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

70,4 

807 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

70,4 

807 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

70,4 

807 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

70,4 

807 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

1 476,7 

807 1 16 32000 00 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

171,6 

807 1 16 32000 02 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

171,6 

807 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

1 305,1 

807 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

1 305,1 

807 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 157 473,9 

807 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

157 051,2 

807 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

12 243,2 

807 2 02 02051 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

12 243,2 
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807 2 02 02051 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

12 243,2 

807 2 02 04000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 144 808,0 

807 2 02 04023 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на допол-
нительную государственную под-
держку (гранты) в области науки, 
культуры, искусства и средств 
массовой информации 

123 800,0 

807 2 02 04041 00 0000 
000 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на подключе-
ние общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Ин-
тернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных техно-
логий и оцифровки 

958,0 

807 2 02 04041 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на под-
ключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы биб-
лиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных тех-
нологий и оцифровки 

958,0 

807 2 02 04052 00 0000 
000 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на государ-
ственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских 
поселений 

2 800,0 

807 2 02 04052 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских 
поселений 

2 800,0 
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807 2 02 04053 00 0000 
000 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на государ-
ственную поддержку лучших ра-
ботников муниципальных учре-
ждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

1 750,0 

807 2 02 04053 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственную поддержку лучших ра-
ботников муниципальных учре-
ждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

1 750,0 

807 2 02 04070 00 0000 
000 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на государ-
ственную поддержку (грант) ком-
плексного развития региональных 
и муниципальных учреждений 
культуры 

15 500,0 

807 2 02 04070 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственную поддержку (грант) ком-
плексного развития региональных 
и муниципальных учреждений 
культуры 

15 500,0 

807 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

750,4 

807 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

750,4 
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807 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

750,4 

807 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

711,7 

807 2 18 02050 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселе-
ний 

38,7 

807 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-327,7 

807 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-327,7 

808 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

4 139,5 

808 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 491,3 

808 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

1 491,3 

808 1 13 02060 00 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 

867,1 



40 

 
1 2 3 

808 1 13 02062 02 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации 

867,1 

808 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

624,2 

808 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

624,2 

808 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 

443,4 

808 1 14 02000 00 0000 
000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

443,4 

808 1 14 02020 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества 
государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

443,4 

808 1 14 02022 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу 

443,4 

808 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2 204,8 
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808 1 16 32000 00 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

1 252,9 

808 1 16 32000 02 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

1 252,9 

808 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

951,9 

808 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

951,9 

808 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 459 474,6 

808 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

1 407 645,2 

808 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

1 379 027,9 

808 2 02 02051 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

214 907,6 

808 2 02 02051 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

214 907,6 

808 2 02 02067 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поощре-
ние лучших учителей 

5 800,0 

808 2 02 02204 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на модерни-
зацию региональных систем до-
школьного образования 

1 097 799,7 

808 2 02 02204 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на модер-
низацию региональных систем до-
школьного образования 

1 097 799,7 
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808 2 02 02215 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

60 520,6 

808 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

24 321,3 

808 2 02 03020 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в 
семью 

24 321,3 

808 2 02 03020 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в 
семью 

24 321,3 

808 2 02 04000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 4 296,0 

808 2 02 04042 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучаю-
щихся по направлениям подготов-
ки (специальностям), соответству-
ющим приоритетным направлени-
ям модернизации и технологиче-
ского развития экономики Россий-
ской Федерации 

4 296,0 

808 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

12 931,3 

808 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 

12 788,9 
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остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

808 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

12 788,9 

808 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

4 507,6 

808 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

8 281,3 

808 2 18 00000 00 0000 
180 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

142,4 

808 2 18 02000 02 0000 
180 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

142,4 
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808 2 18 02010 02 0000 
180 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из федерального 
бюджета 

142,4 

808 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

38 898,1 

808 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

38 898,1 

809 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

611,0 

809 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

27,7 

809 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

27,7 

809 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

27,7 

809 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

27,7 

809 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

583,3 

809 1 16 32000 00 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

583,3 

809 1 16 32000 02 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

583,3 
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809 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 940 731,4 

809 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

4 971 582,7 

809 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

4 971 582,7 

809 2 02 02051 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

129 735,2 

809 2 02 02051 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

129 735,2 

809 2 02 02077 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 

112 914,0 

809 2 02 02077 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

112 914,0 

809 2 02 02085 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на осуществ-
ление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сель-
ской местности 

266 037,0 

809 2 02 02085 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление мероприятий по обес-
печению жильем граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в 
сельской местности 

266 037,0 

809 2 02 02174 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат на приобрете-
ние элитных семян 

29 058,0 
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809 2 02 02175 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками 

5 452,0 

809 2 02 02176 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых 
садов и рекультивацию раскорче-
ванных площадей 

2 785,8 

809 2 02 02177 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями 

6 197,0 

809 2 02 02178 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку экономически значимых 
региональных программ в области 
растениеводства 

37 119,9 

809 2 02 02181 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции 
растениеводства 

358 275,2 

809 2 02 02182 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфра-
структуры и логистического обес-
печения рынков продукции расте-
ниеводства 

752 135,6 

809 2 02 02183 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области 
растениеводства 

330 612,1 
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1 2 3 

809 2 02 02184 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства 

887 920,6 

809 2 02 02185 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку племенного животновод-
ства 

14 957,8 

809 2 02 02186 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 1 кило-
грамм реализованного и (или) от-
груженного на собственную пере-
работку молока 

118 431,5 

809 2 02 02187 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат по наращива-
нию маточного поголовья овец и 
коз 

19 350,9 

809 2 02 02189 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку экономически значимых 
региональных программ в области 
животноводства 

11 563,0 

809 2 02 02190 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции 
животноводства 

117 989,4 

809 2 02 02191 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфра-
структуры и логистического обес-
печения рынков продукции живот-
новодства 

1 489 707,1 
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809 2 02 02192 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области 
животноводства 

5 979,6 

809 2 02 02193 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку племенного крупного рога-
того скота мясного направления 

30 561,6 

809 2 02 02194 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку экономически значимых 
региональных программ по разви-
тию мясного скотоводства 

21 094,0 

809 2 02 02195 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства 

12 474,2 

809 2 02 02196 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку начинающих фермеров 

42 500,0 

809 2 02 02197 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие 
семейных животноводческих ферм 

43 434,0 

809 2 02 02198 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 

124 737,8 

809 2 02 02199 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения 

559,4 
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1 2 3 

809 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

22 963,5 

809 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

3 843,4 

809 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

3 843,4 

809 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

3 843,4 

809 2 18 00000 00 0000 
180 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

19 120,1 

809 2 18 02000 02 0000 
180 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

19 120,1 
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809 2 18 02030 02 0000 
180 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

19 120,1 

809 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-53 814,8 

809 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-53 814,8 

810 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

877 772,7 

810 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 767,4 

810 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

767,4 

810 1 08 07170 01 0000 
110 

Государственная пошлина за выда-
чу специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 

767,4 

810 1 08 07172 01 0000 
110 

Государственная пошлина за выда-
чу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федера-
ции 

767,4 

810 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

2 255,3 
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1 2 3 

810 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

2 255,3 

810 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

2 255,3 

810 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

2 255,3 

810 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

864 705,0 

810 1 16 37000 00 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов 

849 629,6 

810 1 16 37020 02 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам регионального или 
межмуниципального значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

849 629,6 

810 1 16 46000 00 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение 
ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) усло-
вий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств дорожных 
фондов, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов 
или иных договоров 

13 587,8 

810 1 16 46000 02 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение 
ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) усло-
вий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств дорожных 
фондов субъектов Российской Фе-
дерации, либо в связи с уклонени-
ем от заключения таких контрак-
тов или иных договоров 

13 587,8 

810 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

1 487,6 
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810 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

1 487,6 

810 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 045,0 

810 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 10 045,0 

810 1 17 05070 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации от поступления денежных 
средств, внесенных участником 
конкурса (аукциона), проводимого 
в целях заключения государствен-
ного контракта, финансируемого за 
счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, 
в качестве обеспечения заявки на 
участие в таком конкурсе (аукци-
оне) в случае уклонения участника 
конкурса (аукциона) от заключе-
ния данного контракта и в иных 
случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации 

10 045,0 

810 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 849 864,9 

810 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

1 872 538,0 

810 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

1 872 538,0 

810 2 02 02077 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 

1 872 538,0 

810 2 02 02077 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

1 872 538,0 

810 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

1 171,8 
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БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

810 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

1 171,8 

810 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

1 171,8 

810 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

623,7 

810 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

548,1 

810 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-23 844,9 

810 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-23 844,9 
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811 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

967,8 

811 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

967,8 

811 1 16 32000 00 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

234,7 

811 1 16 32000 02 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

234,7 

811 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

733,2 

811 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

733,2 

811 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 253 306,5 

811 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

1 042 529,2 

811 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

1 039 679,2 

811 2 02 02051 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

79 638,5 

811 2 02 02051 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

79 638,5 
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1 2 3 

811 2 02 02052 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской 
Федерации 

511 040,7 

811 2 02 02210 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию региональных программ в об-
ласти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности 

449 000,0 

811 2 02 04000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 2 850,0 

811 2 02 04033 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на премиро-
вание победителей Всероссийского 
конкурса на звание «Самое благо-
устроенное городское (сельское) 
поселение России» 

2 850,0 

811 2 02 04033 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на преми-
рование победителей Всероссий-
ского конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сель-
ское) поселение России» 

2 850,0 

811 2 03 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций 

201 707,3 

811 2 03 02000 02 0000 
180 

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

201 707,3 

811 2 03 02030 02 0000 
180 

Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обес-
печение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов 

201 707,3 
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1 2 3 

811 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

12 040,0 

811 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

12 040,0 

811 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

12 040,0 

811 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

12 040,0 

811 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-2 970,0 

811 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-2 970,0 

812 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

3 810,5 

812 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

989,9 
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1 2 3 

812 1 16 32000 00 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

3,2 

812 1 16 32000 02 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

3,2 

812 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

986,7 

812 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

986,7 

812 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 820,6 

812 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 2 820,6 

812 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

2 820,6 

812 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 945 023,9 

812 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

2 856 906,0 

812 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

1 006 565,1 

812 2 02 02051 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

100 599,6 

812 2 02 02051 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

100 599,6 
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1 2 3 

812 2 02 02077 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 

580 000,0 

812 2 02 02077 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

580 000,0 

812 2 02 02173 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на предо-
ставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

141 532,6 

812 2 02 02204 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на модерни-
зацию региональных систем до-
школьного образования 

184 432,9 

812 2 02 02204 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на модер-
низацию региональных систем до-
школьного образования 

184 432,9 

812 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

360 795,8 

812 2 02 03069 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов» 

319 812,3 

812 2 02 03069 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов» 

319 812,3 
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1 2 3 

812 2 02 03070 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

40 983,5 

812 2 02 03070 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

40 983,5 

812 2 02 04000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 1 489 545,1 

812 2 02 04007 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на реализа-
цию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шах-
терских городов и поселков 

1 489 545,1 

812 2 02 04007 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шах-
терских городов и поселков 

1 489 545,1 

812 2 03 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций 

289 318,0 

812 2 03 02000 02 0000 
180 

Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

289 318,0 

812 2 03 02040 02 0000 
180 

Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обес-
печение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда 

278 015,4 
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1 2 3 

812 2 03 02060 02 0000 
180 

Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обес-
печение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

11 302,6 

812 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

93 045,4 

812 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

93 045,4 

812 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

93 045,4 

812 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

82 062,5 
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1 2 3 

812 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

10 982,9 

812 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-294 245,5 

812 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-294 245,5 

813 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

603,1 

813 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

35,7 

813 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

35,7 

813 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

35,7 

813 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

35,7 

813 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

567,4 

813 1 16 33000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 

567,0 

813 1 16 33020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для нужд субъектов Российской 
Федерации 

567,0 



62 

 
1 2 3 

813 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

0,4 

813 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

0,4 

813 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 37,5 

813 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

4 800,0 

813 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

4 800,0 

813 2 02 02009 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на государ-
ственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

4 800,0 

813 2 02 02009 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

4 800,0 

813 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-4 762,5 

813 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-4 762,5 

814 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 298,1 

814 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 227,5 
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1 2 3 

814 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

1 227,5 

814 1 13 02060 00 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 

5,4 

814 1 13 02062 02 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации 

5,4 

814 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

1 222,1 

814 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

1 222,1 

814 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

65,7 

814 1 16 32000 00 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

0,4 

814 1 16 32000 02 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

0,4 

814 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

65,3 

814 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

65,3 

814 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,9 

814 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 4,9 
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1 2 3 

814 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

4,9 

814 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 182 240,5 

814 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

7 222 831,1 

814 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

520 760,9 

814 2 02 02005 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оздо-
ровление детей 

76 737,0 

814 2 02 02118 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софи-
нансирование социальных про-
грамм субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы 
учреждений социального обслужи-
вания населения и оказанием ад-
ресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам 

14 641,3 

814 2 02 02172 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

429 382,6 

814 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

6 341 125,9 

814 2 02 03001 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

4 407 434,1 

814 2 02 03001 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

4 407 434,1 
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814 2 02 03004 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на осу-
ществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 

141 657,6 

814 2 02 03004 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 

141 657,6 

814 2 02 03011 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложне-
ний 

53,7 

814 2 02 03011 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложне-
ний 

53,7 

814 2 02 03012 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств 

424,8 

814 2 02 03012 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств 

424,8 
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1 2 3 

814 2 02 03053 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную служ-
бу по призыву 

20 898,8 

814 2 02 03053 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную служ-
бу по призыву 

20 898,8 

814 2 02 03122 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на выплату 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физиче-
скими лицами) 

1 770 656,9 

814 2 02 03122 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физиче-
скими лицами) 

1 770 656,9 

814 2 02 04000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 360 300,1 

814 2 02 04020 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовремен-
ного денежного поощрения при 
награждении орденом «Родитель-
ская слава» 

100,9 
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1 2 3 

814 2 02 04076 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровле-
нием детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, располо-
женных в Республике Крым и г. 
Севастополе 

29 750,0 

814 2 02 04080 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для оказа-
ния адресной финансовой помощи 
гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим 
временное убежище на территории 
Российской Федерации и прожи-
вающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации 

5 136,4 

814 2 02 04081 00 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на финансо-
вое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах времен-
ного размещения 

325 312,8 

814 2 02 04081 02 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах времен-
ного размещения 

325 312,8 

814 2 02 09000 00 0000 
151 

Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджет-
ной системы 

644,2 

814 2 02 09070 00 0000 
151 

Прочие безвозмездные поступле-
ния от бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

644,2 

814 2 02 09071 00 0000 
151 

Прочие безвозмездные поступле-
ния от бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации 

644,2 
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814 2 02 09071 02 0000 
151 

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации 

644,2 

814 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

19 840,1 

814 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

19 840,1 

814 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

19 840,1 

814 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

10 652,8 

814 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

9 187,3 

814 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-60 430,7 
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1 2 3 

814 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-60 430,7 

815 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

133 390,5 

815 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 65,6 

815 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

65,6 

815 1 08 07080 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции 

65,6 

815 1 08 07082 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

65,6 

815 1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

124 567,4 

815 1 11 01000 00 0000 
120 

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муни-
ципальным образованиям 

23 311,1 

815 1 11 01020 02 0000 
120 

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации 

23 311,1 
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1 2 3 

815 1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государ-
ственного и муниципального иму-
щества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

77 348,1 

815 1 11 05020 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разгра-
ничения государственной соб-
ственности на землю, а также 
средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков 
бюджетных и автономных учре-
ждений) 

61 968,6 

815 1 11 05022 02 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исклю-
чением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации) 

61 968,6 

815 1 11 05030 00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления, государственных 
внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

8 026,0 

815 1 11 05032 02 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учре-
ждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации) 

8 026,0 
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815 1 11 05070 00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участ-
ков) 

7 353,6 

815 1 11 05072 02 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну субъек-
та Российской Федерации (за ис-
ключением земельных участков) 

7 353,6 

815 1 11 07000 00 0000 
120 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий 

23 908,2 

815 1 11 07010 00 0000 
120 

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 

23 908,2 

815 1 11 07012 02 0000 
120 

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей государственных уни-
тарных предприятий субъектов 
Российской Федерации 

23 908,2 

815 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,2 

815 1 13 01000 00 0000 
130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

0,2 

815 1 13 01990 00 0000 
130 

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 

0,2 

815 1 13 01992 02 0000 
130 

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

0,2 

815 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 

6 544,4 

815 1 14 02000 00 0000 
000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

3 908,5 
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815 1 14 02020 02 0000 
410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества 
государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

3 903,6 

815 1 14 02023 02 0000 
410 

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учре-
ждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

3 903,6 

815 1 14 02020 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества 
государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

4,9 

815 1 14 02023 02 0000 
440 

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учре-
ждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

4,9 
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815 1 14 06000 00 0000 
430 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности 

2 635,9 

815 1 14 06020 00 0000 
430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграниче-
на (за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

2 635,9 

815 1 14 06022 02 0000 
430 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации) 

2 635,9 

815 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 212,9 

815 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 2 212,3 

815 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

2 212,3 

815 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 0,6 

815 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

0,6 

816 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

2 213,6 

816 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 33,0 

816 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

33,0 

816 1 08 07340 01 0000 
110 

Государственная пошлина за выда-
чу свидетельства о государствен-
ной аккредитации региональной 
спортивной организации 

33,0 
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816 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

470,5 

816 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

470,5 

816 1 13 02060 00 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 

32,2 

816 1 13 02062 02 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации 

32,2 

816 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

438,3 

816 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

438,3 

816 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

1 710,1 

816 1 16 32000 00 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

1 647,0 

816 1 16 32000 02 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

1 647,0 

816 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

63,1 

816 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

63,1 

816 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 375,4 



75 

 
1 2 3 

816 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

16 047,0 

816 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

16 047,0 

816 2 02 02051 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

9 251,2 

816 2 02 02051 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

9 251,2 

816 2 02 02133 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации 

6 795,8 

816 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-9 671,6 

816 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-9 671,6 

817 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

825,1 

817 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

800,0 

817 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

800,0 

817 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

800,0 

817 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

800,0 
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1 2 3 

817 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

25,1 

817 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

25,1 

817 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

25,1 

817 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000,0 

817 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

10 000,0 

817 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

10 000,0 

817 2 02 02217 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на поддержку 
региональных проектов в сфере 
информационных технологий 

10 000,0 

817 2 02 02217 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку региональных проектов в 
сфере информационных техноло-
гий 

10 000,0 

820 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

33 055,7 

820 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 840,2 

820 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

840,2 

820 1 08 07080 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции 

292,2 
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820 1 08 07082 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

292,2 

820 1 08 07260 01 0000 
110 

Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух 

548,0 

820 1 08 07262 01 0000 
110 

Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух стационарных ис-
точников, находящихся на объек-
тах хозяйственной и иной деятель-
ности, не подлежащих федераль-
ному государственному экологиче-
скому контролю 

548,0 

820 1 12 00000 00 0000 
000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

29 450,6 

820 1 12 02000 00 0000 
120 

Платежи при пользовании недрами 28 743,0 

820 1 12 02010 01 0000 
120 

Разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении опреде-
ленных событий, оговоренных в 
лицензии, при пользовании недра-
ми на территории Российской Фе-
дерации 

22 836,6 

820 1 12 02012 01 0000 
120 

Разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении опреде-
ленных событий, оговоренных в 
лицензии, при пользовании недра-
ми на территории Российской Фе-
дерации по участкам недр местно-
го значения 

22 836,6 

820 1 12 02050 01 0000 
120 

Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической ин-
формации о предоставляемых в 
пользование участках недр 

2 485,0 
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820 1 12 02052 01 0000 
120 

Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической ин-
формации о предоставляемых в 
пользование участках недр местно-
го значения 

2 485,0 

820 1 12 02100 00 0000 
120 

Сборы за участие в конкурсе (аук-
ционе) на право пользования 
участками недр 

3 421,4 

820 1 12 02102 02 0000 
120 

Сборы за участие в конкурсе (аук-
ционе) на право пользования 
участками недр местного значения 

3 421,4 

820 1 12 04000 00 0000 
120 

Плата за использование лесов 707,6 

820 1 12 04010 00 0000 
120 

Плата за использование лесов, рас-
положенных на землях лесного 
фонда 

707,6 

820 1 12 04014 02 0000 
120 

Плата за использование лесов, рас-
положенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей ми-
нимальный размер арендной платы 

609,7 

820 1 12 04015 02 0000 
120 

Плата за использование лесов, рас-
положенных на землях лесного 
фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд 

97,9 

820 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

175,1 

820 1 13 01000 00 0000 
130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

11,9 

820 1 13 01400 01 0000 
130 

Плата за предоставление сведений, 
документов, содержащихся в госу-
дарственных реестрах (регистрах) 

11,9 

820 1 13 01410 01 0000 
130 

Плата за предоставление государ-
ственными органами субъектов 
Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации сведений, доку-
ментов, содержащихся в государ-
ственных реестрах (регистрах), ве-
дение которых осуществляется 
данными государственными орга-
нами, учреждениями 

11,9 
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820 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

163,2 

820 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

163,2 

820 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

163,2 

820 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2 589,8 

820 1 16 25000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законода-
тельства, водного законодатель-
ства 

1 586,9 

820 1 16 25080 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодатель-
ства 

1 586,9 

820 1 16 25086 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных 
объектах, находящихся в феде-
ральной собственности, налагае-
мые исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

1 586,9 

820 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

1 002,9 

820 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

1 002,9 

820 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 179 443,4 
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820 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

211 993,2 

820 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

3 697,8 

820 2 02 02051 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

1 860,9 

820 2 02 02051 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм 

1 860,9 

820 2 02 02124 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приоб-
ретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования 

1 836,9 

820 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

208 295,4 

820 2 02 03018 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на осу-
ществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений 

164 543,7 

820 2 02 03018 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений 

164 543,7 

820 2 02 03019 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на осу-
ществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений 

43 751,7 

820 2 02 03019 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений 

43 751,7 

820 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-32 549,8 

820 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-32 549,8 
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1 2 3 

821 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

12,8 

821 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

12,8 

821 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

12,8 

821 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

12,8 

821 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

12,8 

821 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5,6 

821 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

5,6 

821 2 18 00000 00 0000 
180 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

5,6 

821 2 18 02000 02 0000 
180 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

5,6 

821 2 18 02030 02 0000 
180 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

5,6 

823 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

3 307,9 
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1 2 3 

823 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

3 222,0 

823 1 13 01000 00 0000 
130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

3 123,6 

823 1 13 01990 00 0000 
130 

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 

3 123,6 

823 1 13 01992 02 0000 
130 

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

3 123,6 

823 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

98,4 

823 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

98,4 

823 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

98,4 

823 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

81,7 

823 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

81,7 

823 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

81,7 

823 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,2 

823 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 4,2 

823 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

4,2 

823 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 050,0 
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1 2 3 

823 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 050,0 

823 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

1 050,0 

823 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

1 050,0 

823 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

1 050,0 

824 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

114,4 

824 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

7,2 

824 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

7,2 

824 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

7,2 

824 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

7,2 

824 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107,2 
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1 2 3 

824 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 107,2 

824 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

107,2 

825 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 358,0 

825 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

400,6 

825 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

400,6 

825 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

400,6 

825 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

22,0 

825 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

378,6 
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1 2 3 

825 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-42,6 

825 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-42,6 

827 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 080,3 

827 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 077,8 

827 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

1 077,8 

827 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

1 077,8 

827 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

1 077,8 

827 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2,0 

827 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

2,0 

827 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

2,0 

827 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,5 

827 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 0,5 

827 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

0,5 

827 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 611 447,6 
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1 2 3 

827 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

611 550,2 

827 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

611 550,2 

827 2 02 02009 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на государ-
ственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

611 550,2 

827 2 02 02009 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

611 550,2 

827 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 515,2 

827 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

1 515,2 

827 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

1 515,2 
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1 2 3 

827 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

186,6 

827 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

1 328,6 

827 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-1 617,8 

827 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-1 617,8 

828 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

136 227,5 

828 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 132 673,6 

828 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

132 673,6 

828 1 08 07080 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции 

132 673,6 
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1 2 3 

828 1 08 07082 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

132 673,6 

828 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 

13,5 

828 1 14 02000 00 0000 
000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

13,5 

828 1 14 02020 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества 
государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

13,5 

828 1 14 02022 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу 

13,5 

828 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

3 497,0 

828 1 16 23000 00 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 

28,2 
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828 1 16 23020 02 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

28,2 

828 1 16 23021 02 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, ко-
гда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

28,2 

828 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

3 468,8 

828 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

3 468,8 

828 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43,4 

828 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 40,0 

828 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

40,0 

828 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 3,4 

828 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

3,4 

830 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

50,6 

830 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

25,4 

830 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

25,4 

830 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

25,4 
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830 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

25,4 

830 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 

14,2 

830 1 14 02000 00 0000 
000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

14,2 

830 1 14 02020 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества 
государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

14,2 

830 1 14 02023 02 0000 
440 

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учре-
ждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

14,2 

830 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11,0 

830 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 11,0 

830 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

11,0 
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831 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

37 380,4 

831 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 36 868,7 

831 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

36 868,7 

831 1 08 07140 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридиче-
ски значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, води-
тельских удостоверений 

35 526,2 

831 1 08 07142 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий уполномочен-
ными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с выдачей до-
кументов о проведении государ-
ственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных 
машин и прицепов к ним, государ-
ственной регистрацией мототранс-
портных средств, прицепов, трак-
торов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных 
машин, выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (трактори-
ста), временных удостоверений на 
право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в не-
годность 

35 526,2 
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831 1 08 07160 01 0000 
110 

Государственная пошлина за выда-
чу уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации учебным 
учреждениям образовательных 
свидетельств о соответствии тре-
бованиям оборудования и осна-
щенности образовательного про-
цесса для рассмотрения соответ-
ствующими органами вопроса об 
аккредитации и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин 

89,2 

831 1 08 07360 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию догово-
ра о залоге транспортных средств, 
включая выдачу свидетельства, а 
также за выдачу дубликата свиде-
тельства о государственной реги-
страции договора о залоге транс-
портных средств взамен утрачен-
ного или пришедшего в негод-
ность, в части регистрации залога 
тракторов, самоходных дорожно-
строительных машин и иных ма-
шин и прицепов к ним 

1 253,3 

831 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 

53,3 

831 1 14 02000 00 0000 
000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

53,3 

831 1 14 02020 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества 
государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской 

53,3 
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Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

831 1 14 02022 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу 

53,3 

831 1 15 00000 00 0000 
000 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 

341,0 

831 1 15 02000 00 0000 
140 

Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальными ор-
ганами (организациями) за выпол-
нение определенных функций 

341,0 

831 1 15 02020 02 0000 
140 

Платежи, взимаемые государ-
ственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определен-
ных функций 

341,0 

831 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

15,8 

831 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

15,8 

831 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

15,8 

831 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 101,6 

831 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 101,6 

831 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

101,6 

832 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 786,7 
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832 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 751,1 

832 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

1 751,1 

832 1 13 02060 00 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 

146,3 

832 1 13 02062 02 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации 

146,3 

832 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

1 604,8 

832 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

1 604,8 

832 1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 

0,5 

832 1 14 02000 00 0000 
000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

0,5 

832 1 14 02020 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества 
государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

0,5 
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832 1 14 02022 02 0000 
440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу 

0,5 

832 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

35,1 

832 1 16 23000 00 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 

2,1 

832 1 16 23020 02 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

2,1 

832 1 16 23021 02 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, ко-
гда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

2,1 

832 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

33,0 

832 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

33,0 

832 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 812 224,2 

832 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

821 773,9 
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832 2 02 02000 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

51 158,9 

832 2 02 02101 02 0000 
151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения 

51 158,9 

832 2 02 03000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

770 615,0 

832 2 02 03025 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам на реализа-
цию полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным граж-
данам 

770 615,0 

832 2 02 03025 02 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным граж-
данам 

770 615,0 

832 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

47,2 

832 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

47,2 

832 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

47,2 
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1 2 3 

832 2 18 02060 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов 

47,2 

832 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-9 596,9 

832 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-9 596,9 

833 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

0,1 

833 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

0,1 

833 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

0,1 

833 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

0,1 

833 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1,6 

833 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

658,7 
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1 2 3 

833 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

658,7 

833 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

658,7 

833 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

634,4 

833 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

24,3 

833 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-657,1 

833 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-657,1 

836 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

233,3 

836 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

12,6 
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1 2 3 

836 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

12,6 

836 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

12,6 

836 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

12,6 

836 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

220,7 

836 1 16 18000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации 

220,7 

836 1 16 18020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации) 

220,7 

840 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

1 208,5 

840 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 202,7 

840 1 13 01000 00 0000 
130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

1 202,7 

840 1 13 01990 00 0000 
130 

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) 

1 202,7 

840 1 13 01992 02 0000 
130 

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

1 202,7 

840 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,8 

840 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 5,8 

840 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

5,8 

840 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15,5 
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1 2 3 

840 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

15,5 

840 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

15,5 

840 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

15,5 

840 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

3,8 

840 2 18 02040 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 

11,7 

842 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

423,4 

842 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

83,4 

842 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

83,4 
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1 2 3 

842 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

83,4 

842 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

83,4 

842 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

340,0 

842 1 16 32000 00 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

340,0 

842 1 16 32000 02 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

340,0 

851 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

161,8 

851 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

159,8 

851 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

159,8 

851 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

159,8 

851 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0 

851 1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 2,0 

851 1 17 05020 02 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

2,0 

853 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

8 263,3 

853 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

8 213,3 
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1 2 3 

853 1 16 02000 00 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение антимонопольного за-
конодательства в сфере конкурен-
ции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых 
услуг, законодательства о есте-
ственных монополиях и законода-
тельства о государственном регу-
лировании цен (тарифов) 

8 213,3 

853 1 16 02030 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
государственном регулировании 
цен (тарифов) в части цен (тари-
фов), регулируемых органами гос-
ударственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагае-
мые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации 

8 213,3 

853 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0 

853 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 50,0 

853 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

50,0 

853 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11,9 

853 2 18 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

11,9 

853 2 18 00000 00 0000 
151 

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

11,9 



103 

 
1 2 3 

853 2 18 02000 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет 

11,9 

853 2 18 02030 02 0000 
151 

Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

11,9 

854 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

6,9 

854 1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

2,9 

854 1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

2,9 

854 1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 

2,9 

854 1 13 02992 02 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

2,9 

854 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,0 

854 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 4,0 

854 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

4,0 

856 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

6 087,8 

856 1 08 00000 00 0000 
000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 087,8 

856 1 08 07000 01 0000 
110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 

6 087,8 
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1 2 3 

856 1 08 07080 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции 

1 854,6 

856 1 08 07082 01 0000 
110 

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законо-
дательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

1 854,6 

856 1 08 07380 01 0000 
110 

Государственная пошлина за дей-
ствия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, связанные с государ-
ственной аккредитацией образова-
тельных учреждений, осуществля-
емой в пределах переданных пол-
номочий Российской Федерации в 
области образования 

3 715,2 

856 1 08 07390 01 0000 
110 

Государственная пошлина за дей-
ствия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации по проставлению апостиля 
на документах государственного 
образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях в пре-
делах переданных полномочий 
Российской Федерации в области 
образования 

518,0 

856 2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -7 850,0 

856 2 19 00000 00 0000 
000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

-7 850,0 

856 2 19 02000 02 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации 

-7 850,0 
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1 2 3 

857 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

2 994,3 

857 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2 944,3 

857 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

2 944,3 

857 1 16 90020 02 0000 
140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

2 944,3 

857 1 17 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0 

857 1 17 01000 00 0000 
180 

Невыясненные поступления 50,0 

857 1 17 01020 02 0000 
180 

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

50,0 

  Всего доходов 128 412 
919,6 
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Приложение 2 

к Областному закону «Об отчете 
об исполнении областного бюджета 

за 2014 год» 
 
 

Доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам областного бюджета, за 2014 год 
 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование показателя 
Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 

89 022 502,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 56 615 903,3 

1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 22 517 161,3 

1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числяемый в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации по со-
ответствующим ставкам  

22 517 167,4 

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числяемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

22 517 167,4 

1 01 01020 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при 
выполнении соглашений о разделе 
продукции, заключенных до вступле-
ния в силу Федерального закона «О 
соглашениях о разделе продукции» и 
не предусматривающих специальные 
налоговые ставки для зачисления ука-
занного налога в федеральный бюджет 
и бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

-6,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34 098 742,0 
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1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

33 190 389,1 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

319 187,4 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации 

476 631,2 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

112 534,3 

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

11 435 659,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 

11 435 659,2 
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1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пище-
вого или непищевого сырья, в том 
числе денатурированный этиловый 
спирт, спирт-сырец, дистилляты вин-
ный, виноградный, плодовый, коньяч-
ный, кальвадосный, висковый, произ-
водимый на территории Российской 
Федерации 

1 687,8 

1 03 02011 01 0000 110 Акцизы на этиловый спирт из пище-
вого сырья (за исключением дистил-
лятов винного, виноградного, плодо-
вого, коньячного, кальвадосного, вис-
кового), производимый на территории 
Российской Федерации 

1 687,8 

1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина,  фруктовые вина, иг-
ристые вина (шампанские), винные 
напитки, изготавливаемые без добав-
ления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных вино-
градного или иного фруктового сусла, 
и (или) винного дистиллята, и (или) 
фруктового дистиллята, производи-
мые на территории Российской Феде-
рации 

305 987,2 

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

3 831 292,8 

1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением 
пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления рек-
тификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) вин-
ного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), производимую на терри-
тории  Российской Федерации 

25 184,9 

1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, 
производимые на территории Россий-
ской Федерации 

1 212,1 
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1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

2 771 708,2 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 

62 433,3 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

4 748 255,3 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

-238 511,3 

1 03 02290 01 0000 110 Возврат сумм доходов от уплаты ак-
цизов на топливо печное бытовое, вы-
рабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале 
температур от 280 до 360 градусов 
Цельсия, производимое на территории 
Российской Федерации, за счет дохо-
дов бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

-73 591,1 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 

4 208 749,5 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогооб-
ложения 

4 208 552,9 
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1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

3 033 602,4 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

3 035 207,3 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

-1 604,9 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 

878 907,9 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 

878 087,3 

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

820,6 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

296 042,6 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 196,6 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

196,6 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 014 979,6 

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 11 292 448,1 

1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 

11 017 715,0 

1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую си-
стему газоснабжения 

274 733,1 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2 706 297,1 
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1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 526 387,6 

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических 
лиц 

2 179 909,5 

1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 16 234,4 

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

264 644,4 

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископае-
мых 

263 169,7 

1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых 

110 353,3 

1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ис-
копаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алма-
зов) 

19 095,3 

1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископае-
мых в виде угля 

133 721,1 

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов 

1 474,7 

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами жи-
вотного мира 

849,0 

1 07 04020 01 0000 110 Сбор за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов (исклю-
чая внутренние водные объекты) 

359,9 

1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам) 

265,8 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 178 893,4 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий 

178 893,4 

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации 

135 241,6 
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1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттеста-
ции в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

135 241,6 

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию межрегио-
нальных, региональных и местных 
общественных объединений, отделе-
ний общественных объединений, а 
также за государственную регистра-
цию изменений их учредительных до-
кументов 

625,7 

1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию политических 
партий и региональных отделений по-
литических партий 

24,0 

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию средств массо-
вой информации, продукция которых 
предназначена для распространения 
преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а 
также за выдачу дубликата свидетель-
ства о такой регистрации 

551,8 

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

35 526,2 
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1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о 
проведение государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, 
государственной регистрацией мото-
транспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных 
машин,  выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, 
в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность 

35 526,2 

1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации учебным учреждениям об-
разовательных свидетельств о соот-
ветствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного про-
цесса для рассмотрения соответству-
ющими органами вопроса об аккреди-
тации и выдачи указанным учрежде-
ниям лицензии на право подготовки 
трактористов и машинистов самоход-
ных машин 

89,2 

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов 

767,4 

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации специ-
ального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

767,4 
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1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух 

548,0 

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности, не подле-
жащих федеральному государствен-
ному экологическому контролю 

548,0 

1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной ак-
кредитации региональной спортивной 
федерации 

33,0 

1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию договора о за-
логе транспортных средств, включая 
выдачу свидетельства, а также за вы-
дачу дубликата свидетельства о госу-
дарственной регистрации договора о 
залоге  транспортных средств взамен 
утраченного или пришедшего в не-
годность, в части регистрации залога 
тракторов, самоходных  дорожно- 
строительных машин и иных машин и 
прицепов к ним  

1 253,3 

1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, связан-
ные с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осу-
ществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в 
области образования 

3 715,2 

1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по про-
ставлению апостиля на документах 
государственного образца об образо-
вании, об ученых степенях и ученых 
званиях в пределах переданных пол-
номочий Российской Федерации в об-
ласти образования 

518,0 
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1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

2 097,4 

1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты 

513,5 

1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов 

255,6 

1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 

257,9 

1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными 
ресурсами 

7,1 

1 09 03020 00 0000 110 Платежи за добычу полезных ископа-
емых 

5,1 

1 09 03021 00 0000 110 Платежи за добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых 

0,3 

1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых, моби-
лизуемые на территориях муници-
пальных районов 

0,3 

1 09 03022 01 0000 110 Платежи за добычу углеводородного 
сырья 

0,1 

1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 4,7 

1 09 03080 00 0000 110 Отчисления на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы 

2,0 

1 09 03082 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации, за исключением уплачивае-
мых при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых и подзем-
ных вод, используемых для местных 
нужд 

2,0 

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1 156,0 

1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий  676,8 
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1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных 
средств и налог на приобретение авто-
транспортных средств 

23,6 

1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобиль-
ных дорог 

478,3 

1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 

-22,7 

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отменен-
ным налогам и сборам субъектов Рос-
сийской Федерации) 

420,8 

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 416,2 

1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных 
учреждений, взимаемый с юридиче-
ских лиц 

3,4 

1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 1,2 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

158 997,8 

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным обра-
зованиям 

23 311,1 

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации  

23 311,1 

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны 

34 370,7 

1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

34 370,7 
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1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

77 348,1 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

61 968,6 

1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации) 

61 968,6 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений) 

8 026,0 

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 

8 026,0 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

7 353,6 
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1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением 
земельных участков) 

7 353,6 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 

23 908,2 

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей 

23 908,2 

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федера-
ции 

23 908,2 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в гос-
ударственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казен-
ных) 

59,7 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

59,7 

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
казенных) 

59,7 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

197 829,0 
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1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

166 652,7 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 

19 460,9 

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 

5 619,5 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты 

14 061,8 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления 

127 415,9 

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воз-
действия на окружающую среду 

94,6 

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 30 468,7 

1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании недрами на тер-
ритории Российской Федерации 

22 836,6 

1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании недрами на тер-
ритории Российской Федерации по 
участкам недр местного значения 

22 836,6 

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

1 725,7 

1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископа-
емых, геологической, экономической 
и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках 
недр 

2 485,0 

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископа-
емых, геологической, экономической 
и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках 
недр местного значения 

2 485,0 



120 

1 2 3 

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

3 421,4 

1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукци-
оне) на право пользования участками 
недр местного значения 

3 421,4 

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 707,6 

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

707,6 

1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда,  в 
части, превышающей минимальный 
размер арендной платы 

609,7 

1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда,  в 
части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд 

97,9 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

42 307,6 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)  

15 999,4 

1 13 01400 01 0000 130 Плата за предоставление сведений, 
документов, содержащихся в государ-
ственных реестрах (регистрах) 

11,9 

1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государ-
ственными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, казенными учре-
ждениями субъектов Российской Фе-
дерации сведений, документов, со-
держащихся в государственных ре-
естрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государ-
ственными органами, учреждениями 

11,9 

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

15 987,5 

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

15 987,5 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 

26 308,2 
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1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества 

10 571,5 

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества субъек-
тов Российской Федерации 

10 571,5 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства  

15 736,7 

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 

15 736,7 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

7 140,6 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

4 504,7 

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за ис-
ключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуще-
ству 

3 903,6 

1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

3 903,6 
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1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу 

601,1 

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реа-
лизации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

582,0 

1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу 

19,1 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

2 635,9 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

2 635,9 

1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федера-
ции) 

2 635,9 
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1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И СБОРЫ 

341,0 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение опре-
деленных функций 

341,0 

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными органами (организациями) субъ-
ектов Российской Федерации за вы-
полнение определенных функций 

341,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 

1 881 213,2 

1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение антимонопольного законо-
дательства в сфере конкуренции на 
товарных рынках, защиты конкурен-
ции на рынке финансовых услуг, за-
конодательства о естественных моно-
полиях и законодательства о государ-
ственном регулировании цен (тари-
фов) 

8 213,3 

1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о госу-
дарственном регулировании цен (та-
рифов) в части цен (тарифов), регули-
руемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, налагаемые органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации 

8 213,3 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о нало-
гах и сборах 

54,9 

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные стать-
ей 1292 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

54,9 

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации 

280,7 

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации) 

280,7 
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1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу 

1 632,8 

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

1 632,8 

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 

30,3 

1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

30,3 

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

30,3 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства 

3 195,5 

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

3 195,5 

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

1 608,6 

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

1 586,9 
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находящихся в федеральной соб-
ственности, налагаемые исполнитель-
ными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о рекла-
ме 

1 441,2 

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о пожарной безопас-
ности 

23 691,7 

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

927 472,2 

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

956,0 

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального значения 

956,0 

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности до-
рожного движения 

926 516,2 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 

4 383,6 

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации) 

4 383,6 

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг 

1 207,9 

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 1 207,9 
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нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд субъек-
тов Российской Федерации 

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов  

849 629,6 

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным до-
рогам регионального или межмуници-
пального значения транспортными 
средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

849 629,6 

1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюджет-
ных кредитов 

25,6 

1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюджет-
ных кредитов за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 

25,6 

1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение 
ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов или иных до-
говоров, финансируемых за счет 
средств дорожных фондов, либо в свя-
зи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров 

13 587,8 

1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение 
ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов или иных до-
говоров, финансируемых за счет 
средств дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации, либо в связи с 
уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров 

13 587,8 
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1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

46 366,1 

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

46 366,1 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 746,1 

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 713,0 

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

713,0 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 13 033,1 

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 

2 988,1 

1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации  
от поступления денежных средств, 
внесенных участником конкурса (аук-
циона), проводимого в целях заклю-
чения государственного контракта, 
финансируемого за счет средств  до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации,  в качестве обеспечения 
заявки на участие в таком конкурсе 
(аукционе) в случае уклонения участ-
ника конкурса (аукциона) от заключе-
ния данного контракта и в иных слу-
чаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации 

10 045,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39 390 417,5 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

39 292 427,9 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 

13 732 419,6 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

8 805 983,0 

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

8 805 983,0 
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2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

4 926 436,6 

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

4 926 436,6 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы  Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 

13 704 832,5 

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оздоровление 
детей 

76 737,0 

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государствен-
ную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 

616 350,2 

2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 

616 350,2 

2 02 02019 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций 

23 114,0 

2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций 

23 114,0 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 

548 236,2 

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ 

548 236,2 

2 02 02052 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по подготовке и прове-
дению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации 

817 382,1 
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2 02 02052 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий по подготовке и прове-
дению чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Российской Федерации 

817 382,1 

2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание высо-
котехнологичной медицинской помо-
щи гражданам Российской Федерации 

35 817,2 

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поощрение 
лучших учителей 

5 800,0 

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности 

2 565 452,0 

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности 

2 565 452,0 

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жи-
льем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 

266 037,0 

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности 

266 037,0 

2 02 02086 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации из местных бюд-
жетов для формирования региональ-
ных фондов финансовой поддержки 
поселений и региональных фондов 
финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов) 

1 237 896,8 

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения 

51 158,9 
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2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 

1 580,0 

2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на со-
вершенствование медицинской помо-
щи больным с онкологическими забо-
леваниями 

474 751,0 

2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинансиро-
вание социальных программ субъек-
тов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-
технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам 

14 641,3 

2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной 
техники и оборудования 

1 836,9 

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закупку обору-
дования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государ-
ственной и муниципальной систем 
здравоохранения 

15 908,3 

2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, направлен-
ных на проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка 

19 320,1 

2 02 02133 00 0000 151 Субсидии бюджетам на оказание ад-
ресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляю-
щим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Фе-
дерации 

6 795,8 
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2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание ад-
ресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляю-
щим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Фе-
дерации 

6 795,8 

2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех 
лет 

429 382,6 

2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений 

141 532,6 

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных 
семян 

29 058,0 

2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за ви-
ноградниками 

5 452,0 

2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на раскорчевку выбыв-
ших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных пло-
щадей 

2 785,8 

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

6 197,0 

2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональ-
ных программ в области растениевод-
ства 

37 119,9 
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2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениевод-
ства 

358 275,2 

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продук-
ции растениеводства 

752 135,6 

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства   

330 612,1 

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в 
области растениеводства   

887 920,6 

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
племенного животноводства   

14 957,8 

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 

118 431,5 

2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат по наращиванию маточ-
ного поголовья овец и коз 

19 350,9 

2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональ-
ных программ в области животновод-
ства 

11 563,0 
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2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и 
реализации продукции животновод-
ства 

117 989,4 

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продук-
ции животноводства 

1 489 707,1 

2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства 

5 979,6 

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 

30 561,6 

2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональ-
ных программ по развитию мясного 
скотоводства 

21 094,0 

2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного ско-
товодства 

12 474,2 

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров  

42 500,0 

2 02 02197 00 0000 151 Субсидии бюджетам на развитие се-
мейных животноводческих ферм 

43 434,0 

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм  

43 434,0 
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2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования  

124 737,8 

2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при 
оформлении в собственность исполь-
зуемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения 

559,4 

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модерниза-
цию региональных систем дошколь-
ного образования  

1 282 232,6 

2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования  

1 282 232,6 

2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения» 

19 452,8 

2 02 02210 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию ре-
гиональных программ в области энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности 

500 000,0 

2 02 02210 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию ре-
гиональных программ в области энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности 

500 000,0 

2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 

60 520,6 
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2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание в об-
щеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 

60 520,6 

2 02 02217 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку ре-
гиональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий 

30 000,0 

2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку ре-
гиональных проектов в сфере инфор-
мационных технологий 

30 000,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований  

8 765 172,5 

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

4 407 434,1 

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

4 407 434,1 

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

141 657,6 

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

141 657,6 

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

1 766,7 
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2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на составление 
(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

1 766,7 

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государ-
ственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении пост-
вакцинальных осложнений 

53,7 

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государствен-
ные единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении пост-
вакцинальных осложнений 

53,7 

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

424,8 

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

424,8 

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

55 395,8 

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

55 395,8 

2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние отдельных полномочий в области 
лесных отношений  

164 543,7 

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес-
ных отношений  

164 543,7 
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2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние отдельных полномочий в области 
водных отношений 

43 751,7 

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области 
водных отношений 

43 751,7 

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

24 321,3 

2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью 

24 321,3 

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам  

770 615,0 

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам  

770 615,0 

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 

20 898,8 

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 

20 898,8 
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2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание от-
дельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-
инвалидов 

758 106,4 

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание от-
дельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-
инвалидов 

758 106,4 

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов» 

319 812,3 

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов» 

319 812,3 

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 го-
да № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

40 983,5 
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2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 го-
да № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

40 983,5 

2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату гос-
ударственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 

1 770 656,9 

2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 

1 770 656,9 

2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 

244 750,2 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 089 359,1 

2 02 04001 00 0000 151  Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на содержание де-
путатов Государственной Думы и их 
помощников 

33 621,2 

2 02 04001 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание депу-
татов Государственной Думы и их по-
мощников 

33 621,2 

2 02 04002 00 0000 151  Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на содержание чле-
нов Совета Федерации и их помощни-
ков 

1 250,0 
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2 02 04002 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание чле-
нов Совета Федерации и их помощни-
ков 

1 250,0 

2 02 04007 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на реализацию про-
грамм местного развития и обеспече-
ние занятости для шахтерских городов 
и поселков 

1 489 545,1 

2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию про-
грамм местного развития и обеспече-
ние занятости для шахтерских городов 
и поселков 

1 489 545,1 

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на осуществление 
отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препа-
ратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания 

338 231,7 

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление от-
дельных полномочий в области обес-
печения лекарственными препарата-
ми, а также специализированными 
продуктами лечебного питания 

338 231,7 

2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного денеж-
ного поощрения при награждении ор-
деном «Родительская слава» 

100,9 

2 02 04023 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на дополнительную 
государственную поддержку (гранты) 
в области науки, культуры, искусства 
и средств массовой информации 

123 800,0 

2 02 04033 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на премирование 
победителей Всероссийского конкурса 
на звание «Самое благоустроенное го-
родское (сельское) поселение России» 

2 850,0 
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2 02 04033 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, на премирование по-
бедителей Всероссийского конкурса 
на звание «Самое благоустроенное го-
родское (сельское) поселение России» 

2 850,0 

2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки 

958,0 

2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, на подключение об-
щедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и разви-
тие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки 

958,0 

2 02 04042 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на выплату стипен-
дий Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Фе-
дерации для обучающихся по направ-
лениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и техно-
логического развития экономики Рос-
сийской Федерации 

4 632,0 

2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской федерации на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направ-
лениям модернизации и технологиче-
ского развития экономики Российской 
Федерации 

4 632,0 

2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицин-
ским работникам 

49 520,8 
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2 02 04052 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений 

2 800,0 

2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений 

2 800,0 

2 02 04053 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений 

1 750,0 

2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений 

1 750,0 

2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обес-
печение закупок антивирусных препа-
ратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепатитов В 
и С 

125 065,9 

2 02 04059 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на поощрение до-
стижения наилучших показателей дея-
тельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправле-
ния 

162 278,8 

2 02 04059 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение дости-
жения наилучших показателей дея-
тельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции 

162 278,8 
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2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на создание и раз-
витие сети многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 

61 439,5 

2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание и разви-
тие сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

61 439,5 

2 02 04062 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на осуществление 
организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тка-
ней 

27 149,0 

2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление ор-
ганизационных мероприятий по обес-
печению лиц лекарственными препа-
ратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, крове-
творной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тка-
ней 

27 149,0 
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2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обес-
печение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяе-
мых при лечении больных туберкуле-
зом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диа-
гностических средств для выявления, 
определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя 

139 530,0 

2 02 04065 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обес-
печение закупок компьютерного и се-
тевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реа-
лизации мероприятий по развитию 
службы крови 

28 152,8 

2 02 04066 00 0000 151 Межбюджетные трансферты бюдже-
там на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепа-
титов В и С 

4 706,2 

2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С 

4 706,2 

2 02 04070 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на государственную 
поддержку (грант) комплексного раз-
вития региональных и муниципальных 
учреждений культуры 

15 500,0 

2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную 
поддержку (грант) комплексного раз-
вития региональных и муниципальных 
учреждений культуры 

15 500,0 
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2 02 04076 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обес-
печение мероприятий, связанных с от-
дыхом и оздоровлением детей в орга-
низациях отдыха детей и их оздоров-
ления, расположенных в Республике 
Крым и г. Севастополе  

29 750,0 

2 02 04080 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам для оказания адрес-
ной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца 
или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации 
и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации 

5 136,4 

2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для оказания адрес-
ной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца 
или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации 
и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации 

5 136,4 

2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения 

325 312,8 

2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обес-
печение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения 

325 312,8 

2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на компенсацию рас-
ходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, 
подведомственными органам испол-
нительной власти субъектов Россий-

116 278,0 
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ской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской 
помощи и проведением профилакти-
ческих прививок, включенных в ка-
лендарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям 

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 

644,2 

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов 

644,2 

2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации 

644,2 

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

644,2 

2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 

491 025,3 

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от госу-
дарственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации  

491 025,3 

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов 

201 707,3 

2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда 

278 015,4 

2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 
от государственной корпорации - 

11 302,6 
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Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищно-
го строительства 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

186 422,8 

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

167 151,9 

2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

167 151,9 

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

129 216,7 

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

37 731,4 

2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 

139,0 
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целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов  

64,8 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

19 270,9 

2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых 
лет 

19 270,9 

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

145,2 

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

19 125,7 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-579 458,5 

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

-579 458,5 

  Всего доходов 128 412 919,6 
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Приложение 3 

к Областному закону «Об отчете 
об исполнении областного бюд-

жета за 2014 год» 
 
 

Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов 
областного бюджета за 2014 год 

 
(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Законодательное Собрание Ро-
стовской области 

801     350 610,9 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направле-
нию расходов «Председатель За-
конодательного Собрания Ро-
стовской области» в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Обеспечение дея-
тельности Законодательного Со-
брания Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

801 01 03 90 1 
0011 

120 5 305,7 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направле-
нию расходов «Депутаты Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области» в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Обеспечение деятельно-
сти Законодательного Собрания 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

801 01 03 90 2 
0011 

120 39 736,0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-

801 01 03 90 3 
0011 

120 171 468,3 
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ных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятель-
ности Законодательного Собра-
ния Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

Расходы на обеспечение выпол-
нения функций государственных 
органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельно-
сти Законодательного Собрания 
Ростовской области (за исклю-
чением расходов на выплаты по 
оплате труда) (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

801 01 03 90 3 
0019 

120 3 565,1 

Расходы на обеспечение выпол-
нения функций государственных 
органов Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельно-
сти Законодательного Собрания 
Ростовской области (за исклю-
чением расходов на выплаты по 
оплате труда) (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

801 01 03 90 3 
0019 

240 56 150,7 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих в рамках обеспе-
чения деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

801 01 13 90 3 
2101 

240 110,7 

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации и комму-
никаций в рамках обеспечения 
деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

801 01 13 90 3 
2102 

240 35 931,3 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на возмещение расходов, свя-
занных с обеспечением депутат-
ской деятельности в рамках 
обеспечения деятельности Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

801 01 13 90 3 
7105 

540 185,8 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Законодательного Со-
брания Ростовской области (Рас-
ходы на выплаты персоналу гос-
ударственных (муниципальных) 
органов) 

801 01 13 90 3 
9999 

120 21 011,6 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Законодательного Со-
брания Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

801 01 13 90 3 
9999 

240 2 895,3 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Законодательного Со-
брания Ростовской области 
(Иные выплаты населению) 

801 01 13 90 3 
9999 

360 12 304,6 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Законодательного Со-
брания Ростовской области 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

801 01 13 90 3 
9999 

850 45,8 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

801 01 13 99 1 
9010 

240 1 635,2 
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Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

801 07 05 99 9 
2295 

240 264,8 

Правительство Ростовской обла-
сти 

802     1 378 758,1 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направле-
нию расходов «Губернатор Ро-
стовской области» в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Обеспечение функ-
ционирования Губернатора Ро-
стовской области, Вице-
губернатора Ростовской области 
и заместителей Губернатора Ро-
стовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

802 01 02 88 1 
0011 

120 5 257,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности государственных ор-
ганов Ростовской области по не-
программному направлению 
расходов «Губернатор Ростов-
ской области» в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Обеспечение функцио-
нирования Губернатора Ростов-
ской области, Вице-губернатора 
Ростовской области и заместите-
лей Губернатора Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

802 01 02 88 1 
0019 

120 492,3 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности государственных ор-
ганов Ростовской области по не-
программному направлению 
расходов «Губернатор Ростов-
ской области» в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Обеспечение функцио-
нирования Губернатора Ростов-
ской области, Вице-губернатора 
Ростовской области и заместите-
лей Губернатора Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

802 01 02 88 1 
0019 

240 1 156,1 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Ду-
мы и их помощников в избира-
тельных округах в рамках обес-
печения деятельности Прави-
тельства Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

802 01 03 89 1 
5141 

120 13 950,4 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на обеспечение деятельности 
депутатов Государственной Ду-
мы и их помощников в избира-
тельных округах в рамках обес-
печения деятельности Прави-
тельства Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 03 89 1 
5141 

240 19 670,8 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на обеспечение членов Сове-
та Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федера-
ции в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

802 01 03 89 1 
5142 

120 1 224,6 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на обеспечение членов Сове-
та Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Федера-
ции в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 01 03 89 1 
5142 

240 25,4 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направле-
нию расходов «Вице-губернатор 
Ростовской области и заместите-
ли Губернатора Ростовской об-
ласти» в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение функционирова-
ния Губернатора Ростовской об-
ласти, Вице-губернатора Ростов-
ской области и заместителей Гу-
бернатора Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

802 01 04 88 2 
0011 

120 31 016,8 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятель-
ности Правительства Ростовской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

802 01 04 89 1 
0011 

120 317 329,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности государственных ор-
ганов Ростовской области в рам-
ках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской обла-
сти (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

802 01 04 89 1 
0019 

120 5 580,7 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности государственных ор-
ганов Ростовской области в рам-
ках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской обла-
сти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 04 89 1 
0019 

240 35 187,9 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ро-
стовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 01 04 89 1 
9041 

240 1 587,9 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направле-
нию расходов «Представитель-
ство Правительства Ростовской 
области при Правительстве Рос-
сийской Федерации» в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

802 01 04 89 2 
0011 

120 11 521,0 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по непро-
граммному направлению расхо-
дов «Представительство Прави-
тельства Ростовской области при 
Правительстве Российской Фе-
дерации» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Правительства Ростовской обла-
сти» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

802 01 04 89 2 
0019 

120 115,6 
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Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по непро-
граммному направлению расхо-
дов «Представительство Прави-
тельства Ростовской области при 
Правительстве Российской Фе-
дерации» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Правительства Ростовской обла-
сти» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 04 89 2 
0019 

240 18 265,9 

Погашение кредиторской задол-
женности по Представительству 
Правительства Ростовской обла-
сти при Правительстве Россий-
ской Федерации в рамках обес-
печения деятельности Прави-
тельства Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 04 89 2 
9041 

240 1 661,3 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 04 99 1 
9010 

240 450,0 

Субвенция на осуществление 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Субвенции) 

802 01 04 99 9 
7236 

530 25 844,9 
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Субвенция на осуществление 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Субвенции) 

802 01 04 99 9 
7237 

530 27 019,7 

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 
административных правонару-
шениях» перечня должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Субвенции) 

802 01 04 99 9 
7239 

530 101,8 

Субвенция на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Субвенции) 

802 01 05 99 9 
5120 

530 1 766,7 
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Мероприятия по разработке, из-
данию и безвозмездному распро-
странению сборника норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации и Ростовской области 
по вопросам противодействия 
коррупции в рамках подпро-
граммы «Противодействие кор-
рупции в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
общественного порядка и проти-
водействие преступности» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 09 1 
2156 

240 150,0 

Мероприятия по просвещению, 
обучению и воспитанию по во-
просам противодействия кор-
рупции в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противо-
действие преступности» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 09 1 
2157 

240 250,0 

Мероприятия по организации 
добровольной сдачи гражданами 
незаконно хранящихся огне-
стрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств за возна-
граждение в рамках подпро-
граммы «Профилактика экстре-
мизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Иные выплаты 
населению) 

802 01 13 09 2 
2312 

360 750,0 



159 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 01 13 15 1 
2226 

240 1 566,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в Ростовской об-
ласти, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
государственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

802 01 13 15 2 
0059 

110 8 733,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в Ростовской об-
ласти, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
государственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 01 13 15 2 
0059 

240 2 072,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-

802 01 13 15 2 
0059 

850 9,2 
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стовской области в рамках под-
программы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в Ростовской об-
ласти, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
государственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

Развитие деятельности сети мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в Ростовской об-
ласти, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
государственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 01 13 15 2 
2237 

240 9 567,9 



161 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на поддержку регио-
нальных проектов в сфере ин-
формационных технологий в 
рамках подпрограммы «Оптими-
зация и повышение качества 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе 
на базе многофункциональных 
центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 15 2 
5028 

240 19 940,0 

Субсидия на реализацию прин-
ципа экстерриториальности при 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптими-
зация и повышение качества 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе 
на базе многофункциональных 
центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Субсидии) 

802 01 13 15 2 
7360 

520 4 075,9 
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Обеспечение дополнительного 
профессионального образования 
лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности, муни-
ципальных служащих в рамках 
подпрограммы «Развитие муни-
ципального управления и муни-
ципальной службы в Ростовской 
области, дополнительное про-
фессиональное образование лиц, 
занятых в системе местного са-
моуправления» государственной 
программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 1 
2263 

240 2 880,2 

Совершенствование правовой и 
методической основы муници-
пальной службы в рамках под-
программы «Развитие муници-
пального управления и муници-
пальной службы в Ростовской 
области, дополнительное про-
фессиональное образование лиц, 
занятых в системе местного са-
моуправления» государственной 
программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 1 
2264 

240 1 350,0 

Повышение престижа муници-
пальной службы, укрепление 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
муниципального управления и 
муниципальной службы в Ро-
стовской области, дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние лиц, занятых в системе 
местного самоуправления» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

802 01 13 19 1 
2265 

240 490,0 
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Разработка, внедрение и обслу-
живание единой информацион-
ной базы данных (портала), поз-
воляющей проводить оценку 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
а также осуществлять монито-
ринг данной информации в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
муниципального управления и 
муниципальной службы в Ро-
стовской области, дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние лиц, занятых в системе 
местного самоуправления» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

802 01 13 19 1 
2266 

240 2 400,0 

Внедрение эффективных техно-
логий и современных методов 
работы с кадровым резервом в 
рамках подпрограммы «Развитие 
государственного управления и 
государственной гражданской 
службы Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 13 19 2 
2267 

240 790,0 

Повышение профессиональных 
компетенций кадров государ-
ственного управления в рамках 
подпрограммы «Развитие госу-
дарственного управления и гос-
ударственной гражданской 
службы Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 13 19 2 
2268 

240 282,8 
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Проведение комплексного ана-
лиза полномочий, функций, ор-
ганизационных структур и штат-
ной численности органов испол-
нительной власти Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие государственного 
управления и государственной 
гражданской службы Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 13 19 2 
2308 

240 3 440,0 

Обеспечение деятельности и 
проведение мероприятий Обще-
ственной палаты Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского 
общества в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 01 13 19 3 
2270 

240 248,0 

Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив граждан-
ского общества в Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Субси-
дии некоммерческим организа-
циям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений) 

802 01 13 19 3 
6795 

630 71,2 

Научно-исследовательские рабо-
ты по проведению социологиче-
ских исследований по изучению 
общественно-политической си-
туации в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской об-

802 01 13 19 4 
2272 

240 9 690,0 
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ласти «Региональная политика» 
государственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 01 13 89 1 
2101 

240 411,9 

Субсидия Адвокатской палате 
Ростовской области на возмеще-
ние затрат, связанных с оказани-
ем гражданам бесплатной ква-
лифицированной юридической 
помощи в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ро-
стовской области (Субсидии не-
коммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 

802 01 13 89 1 
6796 

630 1 483,9 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ро-
стовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 01 13 89 1 
9041 

240 3 361,6 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

802 01 13 89 1 
9999 

120 947,3 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 01 13 89 1 
9999 

240 41 248,1 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

802 01 13 89 1 
9999 

320 80,0 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Иные выпла-
ты населению) 

802 01 13 89 1 
9999 

360 9 703,5 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

802 01 13 89 1 
9999 

850 629,8 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по Представительству 
Правительства Ростовской обла-
сти при Правительстве Россий-
ской Федерации в рамках обес-
печения деятельности Прави-
тельства Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

802 01 13 89 2 
2101 

240 14,0 

Реализация направления расхо-
дов по Представительству Пра-
вительства Ростовской области 
при Правительстве Российской 
Федерации в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства 
Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

802 01 13 89 2 
9999 

120 92,1 
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Реализация направления расхо-
дов по Представительству Пра-
вительства Ростовской области 
при Правительстве Российской 
Федерации в рамках обеспече-
ния деятельности Правительства 
Ростовской области (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

802 01 13 89 2 
9999 

850 4 111,0 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области по государ-
ственному казенному учрежде-
нию «Служба эксплуатации ад-
министративных зданий Прави-
тельства Ростовской области» в 
рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской 
области (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учрежде-
ний) 

802 01 13 89 3 
0059 

110 51 149,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области по государ-
ственному казенному учрежде-
нию «Служба эксплуатации ад-
министративных зданий Прави-
тельства Ростовской области» в 
рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской 
области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

802 01 13 89 3 
0059 

240 43 488,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области по государ-
ственному казенному учрежде-
нию «Служба эксплуатации ад-
министративных зданий Прави-
тельства Ростовской области» в 
рамках обеспечения деятельно-
сти Правительства Ростовской 
области (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

802 01 13 89 3 
0059 

850 28 420,5 
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Мероприятия по капитальному 
ремонту административных зда-
ний по государственному казен-
ному учреждению «Служба экс-
плуатации административных 
зданий Правительства Ростов-
ской области» в рамках обеспе-
чения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 89 3 
2287 

240 14 363,0 

Погашение кредиторской задол-
женности по государственному 
казенному учреждению "Служба 
эксплуатации административных 
зданий Правительства Ростов-
ской области" в рамках обеспе-
чения деятельности Правитель-
ства Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

802 01 13 89 3 
9041 

240 2 689,8 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 01 13 99 1 
9010 

240 10 838,5 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные вы-
платы населению) 

802 01 13 99 1 
9010 

360 1 000,0 
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Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

802 02 03 99 9 
5118 

530 55 395,8 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 02 04 89 1 
9999 

240 94,9 

Субсидии на подготовку управ-
ленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в рамках 
обеспечения деятельности Пра-
вительства Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

802 07 05 89 1 
5066 

240 1 561,2 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

802 07 05 99 9 
2295 

240 390,4 



170 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия, направленные на 
гармонизацию межэтнических 
отношений в Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию институтов и 
инициатив гражданского обще-
ства в Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 08 01 19 3 
2271 

240 683,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 08 01 89 1 
9999 

240 2 418,6 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Правительства Ро-
стовской области (Иные выпла-
ты населению) 

802 08 01 89 1 
9999 

360 222,2 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 08 01 99 1 
9010 

240 1 268,2 
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Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализа-
цией переданных государствен-
ных полномочий по назначению 
ежемесячного пособия на ребен-
ка, предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по попечительству в соот-
ветствии со статьей 7 Областно-
го закона от 26  декабря 2007 го-
да № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ро-
стовской области», по организа-
ции приемных семей для граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов в соответствии с Област-
ным законом от 19 ноября 2009 
года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», а также 
по организации работы по 
оформлению и назначению ад-
ресной социальной помощи в 
соответствии с Областным зако-
ном от 22 октября 2004 года № 
174-ЗС «Об адресной социаль-
ной помощи в Ростовской обла-
сти» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

802 10 06 04 1 
7211 

530 146 904,8 
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Субсидии на мероприятия по 
поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского 
общества в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исклю-
чением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 

802 10 06 19 3 
5085 

630 22 854,3 

Официальная публикация нор-
мативно-правовых актов Ростов-
ской области, проектов право-
вых актов Ростовской области и 
иных информационных материа-
лов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 12 02 19 4 
2273 

240 14 714,8 

Субсидии государственным уни-
тарным предприятиям Ростов-
ской области, осуществляющим 
деятельность в сфере средств 
массовой информации, на фи-
нансовое обеспечение затрат на 
приобретение основных средств 
для осуществления уставной де-
ятельности по иным непро-
граммным мероприятиям в рам-
ках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской обла-
сти (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

802 12 02 89 9 
6821 

810 49 000,0 

Субсидии организациям, осу-
ществляющим производство и 
выпуск средств массовой ин-

802 12 02 99 9 
6797 

630 632,4 
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формации, включенных в об-
ластной реестр средств массовой 
информации, на возмещение ча-
сти затрат на производство пе-
риодических печатных изданий - 
газет по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
некоммерческим организациям 
(за исключением государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний) 

Субсидии организациям, осу-
ществляющим производство и 
выпуск средств массовой ин-
формации, включенных в об-
ластной реестр средств массовой 
информации, на возмещение ча-
сти затрат на производство пе-
риодических печатных изданий - 
газет по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

802 12 02 99 9 
6797 

810 30 411,1 
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Гранты организациям, осу-
ществляющим производство и 
выпуск средств массовой ин-
формации, независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и 
формы собственности на возме-
щение затрат, связанных с реа-
лизацией социально значимых 
проектов в средствах массовой 
информации по иным непро-
граммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

802 12 02 99 9 
6798 

810 4 409,8 

Издание и размещение социаль-
ной рекламной продукции, 
направленной на создание в об-
ществе нетерпимости к корруп-
ционному поведению в рамках 
подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 12 04 09 1 
2154 

240 250,0 

Проведение конкурса журна-
листских материалов по проти-
водействию коррупции в рамках 
подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Премии и гранты) 

802 12 04 09 1 
9022 

350 180,0 
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Организация цикла печатных 
публикаций, направленных на 
пропаганду антинаркотического 
мировоззрения в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незакон-
ному обороту» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 12 04 09 3 
2161 

240 95,0 

Производство и размещение те-
матической социальной рекла-
мы, изготовление и размещение 
тематической полиграфической 
продукции в местах массового 
пребывания молодежи в рамках 
подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их не-
законному обороту» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противо-
действие преступности» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

802 12 04 09 3 
2162 

240 605,8 

Информационное сопровожде-
ние деятельности Общественной 
палаты Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию институтов и 
инициатив гражданского обще-
ства в Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

802 12 04 19 3 
2269 

240 882,0 
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Мероприятия по освещению де-
ятельности политических партий 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Региональная полити-
ка» государственной программы 
Ростовской области «Региональ-
ная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

802 12 04 19 4 
2274 

240 16 226,1 

Конкурс журналистских работ 
на премию Губернатора Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы 
Ростовской области «Региональ-
ная политика» государственной 
программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Пре-
мии и гранты) 

802 12 04 19 4 
9033 

350 1 550,0 

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации и комму-
никаций по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

802 12 04 99 9 
2102 

240 193 058,4 
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Гранты организациям, осу-
ществляющим производство и 
выпуск средств массовой ин-
формации, независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и 
формы собственности на возме-
щение затрат, связанных с реа-
лизацией социально значимых 
проектов в средствах массовой 
информации по иным непро-
граммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

802 12 04 99 9 
6798 

810 3 596,6 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на поощрение победителей 
Областного конкурса на звание 
«Лучшее поселение Ростовской 
области» в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие муни-
ципального управления и муни-
ципальной службы в Ростовской 
области, дополнительное про-
фессиональное образование лиц, 
занятых в системе местного са-
моуправления» государственной 
программы Ростовской области 
«Региональная политика» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

802 14 03 19 1 
7101 

540 19 000,0 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

802 14 03 99 1 
9010 

540 10334,6 

Контрольно-счетная палата Ро-
стовской области 

803     109 143,0 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направле-
нию расходов «Председатель 
Контрольно-счетной палаты Ро-
стовской области и его замести-
тели» в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение функционирова-
ния Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

803 01 06 92 1 
0011 

120 7 922,3 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направле-
нию расходов «Аудиторы Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-
ской области» в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Обеспечение функцио-
нирования Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

803 01 06 92 2 
0011 

120 9 958,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятель-
ности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

803 01 06 92 3 
0011 

120 67 545,6 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности аппа-
рата Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области (за исклю-
чением расходов на выплаты по 
оплате труда) (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

803 01 06 92 3 
0019 

120 6 818,6 
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Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности аппа-
рата Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области (за исклю-
чением расходов на выплаты по 
оплате труда) (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

803 01 06 92 3 
0019 

240 14 724,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской об-
ласти (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

803 01 06 92 3 
9999 

850 70,0 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

803 01 13 92 3 
2101 

240 112,5 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской об-
ласти (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

803 01 13 92 3 
9999 

120 1 266,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской об-
ласти (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

803 01 13 92 3 
9999 

240 473,8 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Контрольно-
счетной палаты Ростовской об-
ласти (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

803 01 13 92 3 
9999 

850 10,6 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

803 07 05 99 9 
2295 

240 240,7 

Министерство финансов Ростов-
ской области 

804     7 305 167,8 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

804 01 06 15 1 
2226 

240 3 078,6 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Нор-
мативно-методическое обеспе-
чение и организация бюджетно-
го процесса» государственной 
программы Ростовской области 
«Управление государственными 
финансами и создание условий 
для эффективного управления 
муниципальными финансами» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

804 01 06 21 2 
0011 

120 130 660,7 
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Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение и ор-
ганизация бюджетного процес-
са» государственной программы 
Ростовской области «Управле-
ние государственными финанса-
ми и создание условий для эф-
фективного управления муници-
пальными финансами» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

804 01 06 21 2 
0019 

120 645,3 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение и ор-
ганизация бюджетного процес-
са» государственной программы 
Ростовской области «Управле-
ние государственными финанса-
ми и создание условий для эф-
фективного управления муници-
пальными финансами» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

804 01 06 21 2 
0019 

240 3 439,3 

Закупка серверного оборудова-
ния в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие государ-
ственной интегрированной ин-
формационной системы управ-
ления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Управление 
государственными финансами и 
создание условий для эффектив-
ного управления муниципаль-
ными финансами» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

804 01 06 21 4 
2280 

240 5 077,8 

Мероприятия по приобретению 
и внедрению системы управле-

804 01 06 21 4 
2281 

240 1 059,1 
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ния базами данных в рамках 
подпрограммы «Создание и раз-
витие государственной интегри-
рованной информационной си-
стемы управления обществен-
ными финансами «Электронный 
бюджет» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Управление государственными 
финансами и создание условий 
для эффективного управления 
муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Закупка технологических работ 
по созданию и внедрению под-
систем единой информационной 
системы управления обществен-
ными финансами Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие государ-
ственной интегрированной ин-
формационной системы управ-
ления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Управление 
государственными финансами и 
создание условий для эффектив-
ного управления муниципаль-
ными финансами» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

804 01 06 21 4 
2282 

240 40 650,0 
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Мероприятия по сопровождению 
единой информационной систе-
мы управления общественными 
финансами Ростовской области в 
части приобретенных подсистем 
и средств вычислительной тех-
ники в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие государ-
ственной интегрированной ин-
формационной системы управ-
ления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Управление 
государственными финансами и 
создание условий для эффектив-
ного управления муниципаль-
ными финансами» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

804 01 06 21 4 
2284 

240 14 760,0 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Управление государ-
ственными финансами и созда-
ние условий для эффективного 
управления муниципальными 
финансами» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

804 01 13 21 2 
2101 

240 98,1 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Управление государ-
ственными финансами и созда-
ние условий для эффективного 
управления муниципальными 
финансами» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

804 01 13 21 2 
9999 

120 550,3 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Управление государ-
ственными финансами и созда-
ние условий для эффективного 
управления муниципальными 
финансами» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

804 01 13 21 2 
9999 

240 48,0 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Нормативно-методическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Управление государ-
ственными финансами и созда-
ние условий для эффективного 
управления муниципальными 
финансами» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

804 01 13 21 2 
9999 

850 57,7 

Исполнение судебных актов по 
искам к Ростовской области о 
возмещении вреда, причиненно-
го незаконными действиями 
(бездействием) государственных 
органов Ростовской области ли-
бо их должностных лиц, по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-

804 01 13 99 9 
9012 

830 9 836,6 
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лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Исполнение судебных 
актов) 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

804 07 05 99 9 
2295 

240 151,2 

Процентные платежи по обслу-
живанию государственного дол-
га Ростовской области в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Реализация функ-
ций иных государственных ор-
ганов Ростовской области» (Об-
служивание государственного 
долга субъекта Российской Фе-
дерации) 

804 13 01 99 2 
9009 

720 1 274 523,3 

Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муници-
пальных районов, городских 
округов в рамках реализации 
подпрограммы «Поддержание 
устойчивого исполнения мест-
ных бюджетов» государственной 
программы Ростовской области 
«Управление государственными 
финансами и создание условий 
для эффективного управления 
муниципальными финансами» 
(Дотации) 

804 14 01 21 6 
7001 

510 3 265 306,6 

Дотация на поощрение достиже-
ния наилучших показателей дея-
тельности органов местного са-
моуправления в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие 
муниципального управления и 
муниципальной службы в Ро-
стовской области, дополнитель-

804 14 02 19 1 
7004 

540 54 625,0 
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ное профессиональное образова-
ние лиц, занятых в системе 
местного самоуправления» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов муниципальных 
образований в рамках реализа-
ции подпрограммы «Поддержа-
ние устойчивого исполнения 
местных бюджетов» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Управление государ-
ственными финансами и созда-
ние условий для эффективного 
управления муниципальными 
финансами» (Дотации) 

804 14 02 21 6 
7002 

510 1 059 816,3 

Дотация на поощрение муници-
пальных районов и городских 
округов, оценка качества управ-
ления бюджетным процессом 
которых соответствует I степени 
качества в рамках подпрограммы 
«Содействие повышению каче-
ства управления муниципальны-
ми финансами» государственной 
программы Ростовской области 
«Управление государственными 
финансами и создание условий 
для эффективного управления 
муниципальными финансами» 
(Иные межбюджетные транс-
ферты) 

804 14 02 21 7 
7003 

540 14 250,0 

Субвенция на расчет и предо-
ставление дотаций бюджетам 
поселений в целях выравнивания 
их финансовых возможностей по 
осуществлению полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в рамках подпрограм-
мы «Поддержание устойчивого 
исполнения местных бюджетов» 
государственной программы Ро-
стовской области «Управление 
государственными финансами и 
создание условий для эффектив-

804 14 03 21 6 
7234 

530 1 067 681,3 
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ного управления муниципаль-
ными финансами» (Субвенции) 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

804 14 03 99 1 
9010 

540 358 852,6 

Министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области 

805     520 432,5 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» 
государственной программы Ро-
стовской области «Энергоэф-
фективность и развитие энерге-
тики» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

805 01 13 18 2 
2101 

240 91,8 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» 
государственной программы Ро-
стовской области «Энергоэф-
фективность и развитие энерге-
тики» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

805 01 13 18 2 
9999 

120 347,7 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» 
государственной программы Ро-

805 01 13 18 2 
9999 

850 1,2 
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стовской области «Энергоэф-
фективность и развитие энерге-
тики» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

805 01 13 99 1 
9010 

240 3 939,9 

Мероприятие «Учреждение зва-
ния «Лучший инженер Дона» по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Премии и гранты) 

805 01 13 99 9 
9039 

350 1 100,0 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

805 04 01 15 1 
2226 

240 231,7 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-

805 04 01 18 2 
0011 

120 48 833,9 
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ганов) 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

805 04 01 18 2 
0019 

120 1 200,9 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

805 04 01 18 2 
0019 

240 1 683,7 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

805 04 01 99 9 
9041 

240 334,3 

Разработка схемы развития сети 
автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций 
в Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-

805 04 02 18 1 
2313 

240 2 450,0 
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печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Субсидии организациям, произ-
водящим полые стеклянные из-
делия и поставляющим их орга-
низациям, осуществляющим де-
ятельность на территории Ро-
стовской области, на возмеще-
ние части затрат на производ-
ство данной продукции в рамках 
подпрограммы «Создание бла-
гоприятных условий для привле-
чения инвестиций в Ростовскую 
область» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

805 04 12 14 1 
6818 

810 137 000,0 
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Субсидии организациям незави-
симо от их организационно-
правовой формы, победившим в 
конкурсе на заключение согла-
шения об участии сторон госу-
дарственно-частного партнер-
ства в реализации инвестицион-
ного проекта на территории Ро-
стовской области, на возмеще-
ние части затрат на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) объектов капитального 
строительства, являющихся 
неотъемлемой частью инвести-
ционного проекта, к сетям ин-
женерно-технического обеспе-
чения (в части электро- и газо-
снабжения) в рамках подпро-
граммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

805 04 12 14 1 
6820 

810 75 671,0 

Расходы на реализацию регио-
нальных программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффективности Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

805 04 12 18 1 
5013 

240 50 490,0 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

805 04 12 99 9 
0059 

610 41 088,0 

Расходы на реализацию меро-
приятий по подготовке и прове-
дению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской 
Федерации в рамках подпро-
граммы «Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Бюджетные инвестиции) 

805 05 02 07 2 
2027 

410 65 000,0 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов энерго-
снабжения в рамках подпро-
граммы «Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии) 

805 05 02 07 2 
7365 

520 24 678,4 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

805 05 02 99 9 
7107 

540 53 295,5 
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Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

805 07 05 99 9 
2295 

240 167,4 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на реализацию программ 
местного развития и обеспече-
ние занятости для шахтерских 
городов и поселков по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные межбюджетные транс-
ферты) 

805 14 03 99 9 
5156 

540 12 827,1 

Министерство здравоохранения 
Ростовской области 

806     23 896 906,8 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрас-
ли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

806 01 13 01 8 
9999 

120 270,0 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрас-
ли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения»(Исполнение 
судебных актов) 

806 01 13 01 8 
9999 

830 182,7 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрас-
ли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

806 01 13 01 8 
9999 

850 123,4 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 07 04 01 6 
0059 

610 223 939,6 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов государ-
ственных профессиональных об-
разовательных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 07 04 01 6 
1105 

610 30 910,1 

Стипендии Президента Россий-
ской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития эко-
номики Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Кадро-
вое обеспечение системы здра-
воохранения» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 07 04 01 6 
3893 

610 424,0 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 07 04 09 2 
0059 

610 197,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 07 05 01 6 
0059 

610 22 429,6 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

806 07 05 99 9 
2295 

240 312,6 

Мероприятия по развитию си-
стемы медицинской профилак-
тики неинфекционных заболева-
ний и формирования здорового 
образа жизни в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи» государственной про-
граммы Ростовской области 

806 09 01 01 1 
2105 

240 421,8 
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«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 01 01 2 
0059 

610 3 325 694,7 

Финансовое обеспечение оказа-
ния высокотехнологичной меди-
цинской помощи в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 01 01 2 
2107 

240 288,0 
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Финансовое обеспечение оказа-
ния высокотехнологичной меди-
цинской помощи в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 01 01 2 
2107 

610 170 850,7 

Расходы на реализацию меро-
приятий, направленных на со-
вершенствование медицинской 
помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями в рамках 
подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 01 01 2 
2109 

240 89 696,3 
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Мероприятия по совершенство-
ванию системы оказания меди-
цинской помощи наркологиче-
ским больным в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 01 01 2 
2110 

240 9 846,5 

Мероприятия по совершенство-
ванию системы оказания меди-
цинской помощи больным сосу-
дистыми заболеваниями в рам-
ках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализи-
рованной, включая высокотех-
нологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 01 01 2 
2111 

240 31 717,4 
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Мероприятия по оказанию высо-
котехнологичных видов меди-
цинской помощи в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 01 01 2 
5070 

610 35 817,2 

Реализация мероприятий, 
направленных на совершенство-
вание медицинской помощи 
больным с онкологическими за-
болеваниями в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 01 01 2 
5077 

240 193 306,6 

Финансовое обеспечение заку-
пок антибактериальных и проти-
вотуберкулёзных лекарственных 
препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных 
туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, опреде-
ления чувствительности мико-
бактерии туберкулёза и монито-
ринга лечения больных туберку-
лёзом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбу-
дителя в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 

806 09 01 01 2 
5174 

240 139 530,0 
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высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Субсидия на проведение капи-
тального ремонта муниципаль-
ных учреждений здравоохране-
ния в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Субсидии) 

806 09 01 01 2 
7301 

520 23 301,1 

Мероприятия по совершенство-
ванию службы родовспоможе-
ния в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 01 01 3 
2115 

240 40 662,1 

Софинансирование расходов на 
закупку оборудования и расход-
ных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скри-
нинга в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 01 01 3 
2116 

240 2 945,0 
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Софинансирование мероприятий 
по пренатальной (дородовой) 
диагностике в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья мате-
ри и ребенка» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 01 01 3 
2117 

240 5 569,5 

Закупка оборудования и расход-
ных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скри-
нинга в учреждениях государ-
ственной и муниципальной си-
стем здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Охрана здоро-
вья матери и ребенка» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

806 09 01 01 3 
5073 

240 15 906,3 

Финансовое обеспечение меро-
приятий, направленных на про-
ведение пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений 
развития ребенка в рамках под-
программы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

806 09 01 01 3 
5079 

240 19 271,4 

Субсидия на проведение капи-
тального ремонта муниципаль-
ных учреждений здравоохране-
ния в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Субсидии) 

806 09 01 01 3 
7301 

520 42 031,8 

Субвенция на осуществление 806 09 01 01 5 530 98 891,5 
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полномочий по организации ока-
зания медицинской помощи на 
территории Ростовской области 
в соответствии с территориаль-
ной программой государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в 
областных медицинских органи-
зациях, перечень которых 
утверждается органом государ-
ственной власти Ростовской об-
ласти, уполномоченным в соот-
ветствии с Областным законом 
от 7 сентября 2011 года № 660-
ЗС «О наделении органов мест-
ного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ро-
стовской области по организа-
ции оказания медицинской по-
мощи» осуществлять контроль 
за исполнением государствен-
ных полномочий, а также в фе-
деральных медицинских органи-
зациях, перечень которых 
утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти) в рам-
ках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи, в том 
числе детям» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Субвенции) 

7201 

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской обла-
сти первичной медико-
санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, 
проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствова-

806 09 01 01 5 
7243 

530 208 857,8 
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ний в рамках реализации терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организа-
циях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках подпрограм-
мы «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субвенции) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 09 01 01 6 
0059 

610 2 344,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 01 09 2 
0059 

610 6 612,8 
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Мероприятия по медико-
социальной реабилитации и ле-
чению наркопотребителей в 
рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение об-
щественного порядка и противо-
действие преступности» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

806 09 01 09 3 
2166 

240 1 449,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 09 01 18 1 
0059 

610 1 280,7 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 09 01 99 1 
9010 

610 7 114,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

806 09 01 99 9 
7107 

540 84 214,9 
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Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства областно-
го бюджета по денежным обяза-
тельствам казенных учреждений 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской обла-
сти»(Бюджетные инвестиции) 

806 09 01 99 9 
9013 

410 422,2 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 01 99 9 
9041 

240 310,4 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 09 01 99 9 
9041 

610 67 070,9 

Мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику в 
рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

806 09 02 01 1 
2106 

240 38 548,1 
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Оказание отдельным категориям 
граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а 
также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-
санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

806 09 02 01 1 
3093 

240 82 005,7 

Оказание отдельным категориям 
граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а 
также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-
санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

806 09 02 01 1 
3093 

320 676 100,7 
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Реализация отдельных полномо-
чий в области обеспечения ле-
карственными препаратами, из-
делиями медицинского назначе-
ния, а также специализирован-
ными продуктами лечебного пи-
тания в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 02 01 1 
5161 

240 51 914,2 

Реализация отдельных полномо-
чий в области обеспечения ле-
карственными препаратами, из-
делиями медицинского назначе-
ния, а также специализирован-
ными продуктами лечебного пи-
тания в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

806 09 02 01 1 
5161 

320 294 261,6 

Субсидия на приобретение мо-
дульных фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий и приобретение и 
оснащение модуля для врачеб-
ной амбулатории для муници-
пальных учреждений здраво-
охранения в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 

806 09 02 01 1 
7302 

520 51 721,2 



208 

1 2 3 4 5 6 7 

(Субсидии) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 02 01 2 
0059 

610 67 011,9 

Расходы на реализацию меро-
приятий, направленных на об-
следование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, профи-
лактические мероприятия в рам-
ках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализи-
рованной, включая высокотех-
нологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 02 01 2 
2108 

240 6 652,1 

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации ока-
зания медицинской помощи на 
территории Ростовской области 
в соответствии с территориаль-
ной программой государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в 
областных медицинских органи-
зациях, перечень которых 

806 09 02 01 2 
7201 

530 1 741,3 
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утверждается органом государ-
ственной власти Ростовской об-
ласти, уполномоченным в соот-
ветствии с Областным законом 
от 7 сентября 2011 года № 660-
ЗС «О наделении органов мест-
ного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ро-
стовской области по организа-
ции оказания медицинской по-
мощи» осуществлять контроль 
за исполнением государствен-
ных полномочий, а также в фе-
деральных медицинских органи-
зациях, перечень которых 
утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти) в рам-
ках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализи-
рованной, включая высокотех-
нологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской обла-
сти первичной медико-
санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, 
проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствова-
ний в рамках реализации терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 

806 09 02 01 2 
7243 

530 3 646,4 
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оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организа-
циях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субвенции) 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 09 02 99 1 
9010 

610 138,4 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

806 09 02 99 9 
7107 

540 37 004,1 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 02 99 9 
9041 

240 649,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-

806 09 05 01 4 
0059 

110 86 035,2 
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программы «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 05 01 4 
0059 

240 52 829,6 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

806 09 05 01 4 
0059 

850 16 938,5 

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации ока-
зания медицинской помощи на 
территории Ростовской области 
в соответствии с территориаль-
ной программой государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в 
областных медицинских органи-
зациях, перечень которых 
утверждается органом государ-
ственной власти Ростовской об-

806 09 05 01 4 
7201 

530 29 209,5 
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ласти, уполномоченным в соот-
ветствии с Областным законом 
от 7 сентября 2011 года № 660-
ЗС «О наделении органов мест-
ного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ро-
стовской области по организа-
ции оказания медицинской по-
мощи» осуществлять контроль 
за исполнением государствен-
ных полномочий, а также в фе-
деральных медицинских органи-
зациях, перечень которых 
утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти) в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохране-
ния» (Субвенции) 
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Субвенция на осуществление 
полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской обла-
сти первичной медико-
санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, 
проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствова-
ний в рамках реализации терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организа-
циях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках подпрограм-
мы «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Субвенции) 

806 09 05 01 4 
7243 

530 63 022,6 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

806 09 05 18 1 
0059 

240 341,5 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

806 09 05 99 9 
7107 

540 415,5 

Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства областно-
го бюджета по денежным обяза-
тельствам казенных учреждений 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Исполнение судебных актов) 

806 09 05 99 9 
9013 

830 11,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 06 01 2 
0059 

610 234 424,4 

Мероприятия по оснащению 
государственных учреждений 
здравоохранения медицинским, 
технологическим и иным обору-
дованием, мебелью, автотранс-
портом, инвентарем, сложнобы-
товой и оргтехникой в рамках 
подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной програм-

806 09 06 01 2 
2112 

240 54 251,5 
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мы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 06 99 9 
9041 

240 1 946,9 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 09 06 99 9 
9041 

610 1 605,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Экспертиза и кон-
трольно - надзорные функции в 
сфере охраны здоровья» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 07 01 7 
0059 

610 7 306,8 

Профилактические противоэпи-
демические, дезинсекционные, 
дератизационные мероприятия в 
рамках подпрограммы «Экспер-
тиза и контрольно - надзорные 
функции в сфере охраны здоро-
вья» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 07 01 7 
2120 

240 3 777,0 
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Организация льготного обеспе-
чения жителей Ростовской обла-
сти лекарственными средствами 
в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01 1 
1101 

240 70 076,8 

Организация льготного обеспе-
чения жителей Ростовской обла-
сти лекарственными средствами 
в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

806 09 09 01 1 
1101 

320 521 019,3 

Мероприятия по профилактике, 
выявлению, мониторингу лече-
ния и лечению лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C 
в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01 1 
2011 

240 857,4 

Расходы на осуществление орга-
низационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственны-
ми препаратами, предназначен-
ными для лечения больных зло-

806 09 09 01 1 
5133 

240 51 882,0 
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качественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации ор-
ганов и (или) тканей в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-
санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Расходы на реализацию меро-
приятий по профилактике ВИЧ-
инфекции, гепатитов В и С в 
рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

806 09 09 01 1 
5179 

240 4 706,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учре-
ждений) 

806 09 09 01 2 
0059 

110 24 775,5 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01 2 
0059 

240 11 885,0 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 09 01 2 
0059 

610 162 732,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

806 09 09 01 2 
0059 

850 1 094,5 

Страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование 

806 09 09 01 2 
1104 

320 12 947 788,7 
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неработающего населения в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специа-
лизированной, включая высоко-
технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохране-
ния» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

Мероприятия по профилактике, 
выявлению, мониторингу лече-
ния и лечению лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C 
в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания спе-
циализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 01 2 
2011 

240 29 331,4 
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Мероприятия по оснащению 
государственных учреждений 
здравоохранения медицинским, 
технологическим и иным обору-
дованием, мебелью, автотранс-
портом, инвентарем, сложнобы-
товой и оргтехникой в рамках 
подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 2 
2112 

240 105 462,4 

Финансовое обеспечение заку-
пок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и ге-
патитов В и С в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01 2 
5072 

240 125 065,9 
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Реализация отдельных меропри-
ятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» в рам-
ках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализи-
рованной, включая высокотех-
нологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 01 2 
5382 

240 19 447,8 

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации ока-
зания медицинской помощи на 
территории Ростовской области 
в соответствии с территориаль-
ной программой государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в 
областных медицинских органи-
зациях, перечень которых 
утверждается органом государ-
ственной власти Ростовской об-
ласти, уполномоченным в соот-
ветствии с Областным законом 
от 7 сентября 2011 года № 660-
ЗС «О наделении органов мест-
ного самоуправления государ-
ственными полномочиями Ро-
стовской области по организа-
ции оказания медицинской по-
мощи» осуществлять контроль 
за исполнением государствен-
ных полномочий, а также в фе-
деральных медицинских органи-
зациях, перечень которых 
утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти) в рам-
ках подпрограммы «Совершен-

806 09 09 01 2 
7201 

530 23 390,9 
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ствование оказания специализи-
рованной, включая высокотех-
нологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Субвенции) 

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской обла-
сти первичной медико-
санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, 
проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствова-
ний в рамках реализации терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организа-
циях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субвенции) 

806 09 09 01 2 
7243 

530 48 008,7 
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые Территориально-
му фонду обязательного меди-
цинского страхования Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Межбюджетные 
трансферты бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 

806 09 09 01 2 
7401 

580 2 028 961,6 

Организация обеспечения кор-
мящих ВИЧ-инфицированных 
матерей молочными смесями в 
рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
здравоохранения» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

806 09 09 01 3 
1150 

320 1 999,9 

Мероприятия по развитию ме-
дицинской реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохране-
ния» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

806 09 09 01 4 
2118 

320 36 834,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе де-
тям» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-

806 09 09 01 5 
0059 

110 250 404,7 
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тие здравоохранения» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе де-
тям» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 5 
0059 

240 59 062,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Оказание паллиа-
тивной помощи, в том числе де-
тям» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

806 09 09 01 5 
0059 

850 5 613,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

806 09 09 01 6 
0059 

610 87,9 

Выплата стипендий в рамках ме-
роприятий по совершенствова-
нию подготовки медицинских 
кадров медицинских организа-
ций Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здраво-
охранения» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Иные выплаты населению) 

806 09 09 01 6 
1106 

360 6 274,0 



225 

1 2 3 4 5 6 7 

Единовременные выплаты вы-
пускникам медицинских вузов, 
интернатуры и ординатуры, тру-
доустраиваемым в территории с 
наиболее низкой укомплекто-
ванностью и обеспеченностью 
врачами в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохране-
ния» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

806 09 09 01 6 
1107 

320 3 600,0 

Премии Губернатора Ростовской 
области победителям ежегодно-
го областного конкурса «Луч-
ший врач года» в рамках под-
программы «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные выпла-
ты населению) 

806 09 09 01 6 
1108 

360 172,4 

Софинансирование расходов на 
осуществление единовременных 
компенсационных выплат меди-
цинским работникам в рамках 
подпрограммы «Кадровое обес-
печение системы здравоохране-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

806 09 09 01 6 
1151 

320 49 520,8 
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Мероприятия по подготовке 
специалистов в ординатуре и ин-
тернатуре в рамках подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 01 6 
2119 

240 7 964,8 

Организация и проведение тор-
жественного приема, посвящен-
ного профессиональному празд-
нику - Дню медицинского ра-
ботника в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохране-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 01 6 
2318 

240 335,0 

Единовременные выплаты меди-
цинским работникам в рамках 
подпрограммы «Кадровое обес-
печение системы здравоохране-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие здравоохранения» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

806 09 09 01 6 
5136 

320 49 520,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Экспертиза и кон-
трольно - надзорные функции в 
сфере охраны здоровья» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

806 09 09 01 7 
0059 

610 153 911,4 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Управ-
ление развитием отрасли» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 

806 09 09 01 8 
0011 

120 108 363,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

806 09 09 01 8 
0019 

120 2 054,6 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

806 09 09 01 8 
0019 

240 5 516,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Управление разви-
тием отрасли» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 09 09 01 8 
0059 

610 18 540,3 



228 

1 2 3 4 5 6 7 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здо-
ровья в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрас-
ли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

806 09 09 01 8 
59Б0 

120 2 933,5 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здо-
ровья в рамках подпрограммы 
«Управление развитием отрас-
ли» государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

806 09 09 01 8 
59Б0 

240 697,4 

Мероприятия по обеспечению 
содержания имущества в рамках 
подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие здравоохра-
нения» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 

806 09 09 01 8 
9021 

850 1 326,6 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

806 09 09 09 2 
0059 

240 79,4 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

806 09 09 15 1 
2226 

240 1 688,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

806 09 09 18 1 
0059 

240 732,9 
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Компенсация расходов, связан-
ных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, 
подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской по-
мощи и проведением профилак-
тических прививок, включенных 
в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

806 09 09 99 9 
5422 

540 87 323,6 

Компенсация расходов, связан-
ных с оказанием в 2014 году ме-
дицинскими организациями, 
подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без 
гражданства медицинской по-
мощи и проведением профилак-
тических прививок, включенных 
в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 

806 09 09 99 9 
5422 

610 7 709,7 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

806 09 09 99 9 
9041 

240 8 309,0 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

806 09 09 99 9 
9041 

610 660,4 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

806 14 03 99 1 
9010 

540 81 456,6 

Министерство культуры Ростов-
ской области 

807     2 107 725,9 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие культу-
ры и туризма» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

807 01 13 11 3 
2101 

240 75,9 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие культу-
ры и туризма» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

807 01 13 11 3 
9999 

120 547,7 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие культу-

807 01 13 11 3 
9999 

830 60,0 
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ры и туризма» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туриз-
ма»(Исполнение судебных ак-
тов) 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие культу-
ры и туризма» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

807 01 13 11 3 
9999 

850 100,5 

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы 
«Культура России (2012 - 2018 
годы)» в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

807 07 02 11 1 
5014 

520 530,7 

Субсидия на приобретение му-
зыкальных инструментов для 
муниципальных детских школ 
искусств в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие культу-
ры и туризма» (Субсидии) 

807 07 02 11 1 
7331 

520 2 773,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

807 07 04 11 1 
0059 

610 300 424,8 
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Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов государ-
ственных профессиональных об-
разовательных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

807 07 04 11 1 
1142 

610 10 000,6 

Организация и проведение кон-
курсов, фестивалей, мастер-
классов и иных мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений культуры и искус-
ства в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

807 07 04 11 1 
2175 

610 827,3 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

807 07 04 99 9 
9041 

610 753,0 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

807 07 05 11 1 
0059 

610 6 191,3 

Организация и проведение кон-
ференций и иных мероприятий с 
преподавателями образователь-
ных учреждений культуры и ис-
кусства в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

807 07 05 11 1 
2174 

610 446,3 
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Организация и проведение кон-
курсов, фестивалей, мастер-
классов и иных мероприятий с 
обучающимися образовательных 
учреждений культуры и искус-
ства в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

807 07 05 11 1 
2175 

610 1 559,8 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

807 07 05 99 9 
2295 

240 88,2 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

807 07 05 99 9 
9041 

610 190,5 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Адаптация приори-
тетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими ма-
ломобильными группами насе-
ления» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Доступная среда» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

807 08 01 05 1 
0059 

610 55,8 
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Организация выездного цикла 
мероприятий «Шаги навстречу» 
в рамках подпрограммы «Соци-
альная интеграция инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в общество» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Доступная среда» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

807 08 01 05 2 
2137 

610 102,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Противодействие 
коррупции в Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Обес-
печение общественного порядка 
и противодействие преступно-
сти» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

807 08 01 09 1 
0059 

620 302,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

807 08 01 11 1 
0059 

610 421 646,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

807 08 01 11 1 
0059 

620 596 800,0 

Ежегодные разовые выплаты ве-
теранам сцены в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные вы-
платы населению) 

807 08 01 11 1 
1138 

360 1 252,8 
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Ежегодные разовые выплаты ма-
стерам народной культуры в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Иные выплаты населению) 

807 08 01 11 1 
1139 

360 613,7 

Премии Губернатора Ростовской 
области представителям творче-
ской интеллигенции в рамках 
подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Премии и гранты) 

807 08 01 11 1 
1140 

350 150,0 

Стипендии Губернатора Ростов-
ской области одаренным уча-
щимся государственных образо-
вательных учреждений культуры 
и искусства в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные вы-
платы населению) 

807 08 01 11 1 
1141 

360 75,0 

Мероприятия по подготовке, 
публикации и изданию материа-
лов о культуре в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

807 08 01 11 1 
2172 

240 50,0 

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы 
«Культура России (2012 - 2018 
годы)» в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1 
5014 

520 5 860,6 
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Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы 
«Культура России (2012 - 2018 
годы)» в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

807 08 01 11 1 
5014 

610 4 658,9 

Расходы на подключение обще-
доступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных тех-
нологий и оцифровки в рамках 
реализации подпрограммы «Раз-
витие культуры» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и ту-
ризма» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

807 08 01 11 1 
5146 

610 958,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на государственную под-
держку муниципальных учре-
ждений культуры в рамках реа-
лизации подпрограммы «Разви-
тие культуры» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Иные межбюджетные транс-
ферты) 

807 08 01 11 1 
5147 

540 2 800,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на государственную под-
держку лучших работников му-
ниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на террито-
риях сельских поселений, в рам-
ках реализации подпрограммы 
«Развитие культуры» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

807 08 01 11 1 
5148 

540 1 750,0 
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Расходы на гранты в области 
науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации в 
рамках реализации подпрограм-
мы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие культу-
ры и туризма» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

807 08 01 11 1 
5150 

620 123 800,0 

Расходы на государственную 
поддержку (грант) комплексного 
развития региональных и муни-
ципальных учреждений культу-
ры в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

807 08 01 11 1 
5190 

610 12 276,0 

Расходы на государственную 
поддержку (грант) комплексного 
развития региональных и муни-
ципальных учреждений культу-
ры в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

807 08 01 11 1 
5190 

620 3 100,0 

Субсидия на приобретение авто-
транспорта для муниципальных 
учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии) 

807 08 01 11 1 
7328 

520 19 308,6 

Субсидия на капитальный ре-
монт муниципальных учрежде-
ний культуры в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1 
7329 

520 25 911,2 

Субсидия на капитальный ре-
монт памятников в рамках под-
программы «Развитие культуры» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

807 08 01 11 1 
7332 

520 30 192,7 
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Субсидия на софинансирование 
повышения заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии) 

807 08 01 11 1 
7385 

520 218 212,0 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие информа-
ционных технологий» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное об-
щество» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

807 08 01 15 1 
0059 

610 4 975,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

807 08 01 18 1 
0059 

610 237,5 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

807 08 01 18 1 
0059 

620 131,1 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

807 08 01 99 1 
9010 

610 3 163,1 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

807 08 01 99 1 
9010 

620 37 578,4 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

807 08 01 99 9 
7107 

540 61 280,8 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

807 08 01 99 9 
9041 

240 920,9 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

807 08 01 99 9 
9041 

610 50 452,9 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии автономным учре-
ждениям) 

807 08 01 99 9 
9041 

620 9 307,4 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

807 08 01 99 9 
9041 

630 475,0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

807 08 04 11 3 
0011 

120 43 493,7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

807 08 04 11 3 
0019 

120 404,6 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

807 08 04 11 3 
0019 

240 1 069,7 
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Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона 
«Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и ту-
ризма» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

807 08 04 11 3 
5950 

120 1 166,0 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

807 08 04 15 1 
2226 

240 899,2 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

807 14 03 99 1 
9010 

540 97 723,3 

Министерство общего и профес-
сионального образования Ро-
стовской области 

808     31 704 029,9 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образо-
вания» и прочие мероприятия» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

808 01 13 02 3 
2101 

240 77,9 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образо-
вания» и прочие мероприятия» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

808 01 13 02 3 
9999 

120 1 301,4 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образо-
вания» и прочие мероприятия» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

808 01 13 02 3 
9999 

850 1 182,6 

Субсидия на модернизацию ре-
гиональных систем дошкольного 
образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии) 

808 07 01 02 1 
5059 

520 1 230 015,1 

Субсидии на финансовое обес-
печение получения дошкольного 
образования в частных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях в рамках подпро-

808 07 01 02 1 
6701 

810 12 867,1 
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граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 

Субвенция на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных 
бюджетов) в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Субвенции) 

808 07 01 02 1 
7202 

530 4 468 091,6 

Субсидия на капитальный ре-
монт муниципальных образова-
тельных учреждений (за исклю-
чением аварийных) в рамках 
подпрограммы «Развитие обще-
го и дополнительного образова-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие образования» (Субсидии) 

808 07 01 02 1 
7308 

520 27 013,2 

Субсидия на организацию и про-
ведение комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание и 
улучшение системы обеспечения 
пожарной безопасности муници-
пальных образовательных учре-
ждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополни-
тельного образования» государ-

808 07 01 02 1 
7310 

520 7 744,3 
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ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

Субсидия на приобретение зда-
ний, сооружений, в том числе 
требующих капитального ремон-
та, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополни-
тельного образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

808 07 01 02 1 
7377 

520 3 829,1 

Субсидия на приобретение мо-
дульных детских садов в рамках 
подпрограммы «Развитие обще-
го и дополнительного образова-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие образования» (Субсидии) 

808 07 01 02 1 
7378 

520 67 144,8 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

808 07 01 99 9 
7107 

540 10 469,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учрежде-
ний) 

808 07 02 02 1 
0059 

110 1 572 636,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-

808 07 02 02 1 
0059 

240 723 537,1 
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пальных) нужд) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

808 07 02 02 1 
0059 

320 12 444,6 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

808 07 02 02 1 
0059 

610 115 446,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования»(Исполнение судеб-
ных актов) 

808 07 02 02 1 
0059 

830 685,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

808 07 02 02 1 
0059 

850 98 482,0 
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Организация и проведение ме-
роприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Развитие обще-
го и дополнительного образова-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

808 07 02 02 1 
2121 

610 8 007,5 

Организация и проведение ди-
станционного образования ода-
ренных детей в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

808 07 02 02 1 
2125 

610 11 573,4 

Организация и проведение ди-
станционного образования де-
тей-инвалидов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учрежде-
ний) 

808 07 02 02 1 
2126 

110 132 616,5 

Организация и проведение ди-
станционного образования де-
тей-инвалидов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

808 07 02 02 1 
2126 

240 75 671,9 

Организация и проведение ди-
станционного образования де-
тей-инвалидов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

808 07 02 02 1 
2126 

850 373,1 



248 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на поощрение лучших 
учителей в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и допол-
нительного образования» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образо-
вания» (Премии и гранты) 

808 07 02 02 1 
5088 

350 6 670,0 

Субсидия на создание в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного 
образования» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субси-
дии) 

808 07 02 02 1 
5097 

520 45 315,8 

Расходы на модернизацию реги-
ональных систем общего образо-
вания в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополни-
тельного образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 02 02 1 
5801 

240 9 743,7 

Субсидии на финансовое обес-
печение получения дошкольно-
го, начального общего, основно-
го общего и среднего общего об-
разования в частных общеобра-
зовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным 
программам, в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 

808 07 02 02 1 
6702 

810 45 564,2 
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Субвенция на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение до-
полнительного образования де-
тей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополни-
тельного образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Субвенции) 

808 07 02 02 1 
7203 

530 16 303 697,4 

Субсидия на капитальный ре-
монт аварийных (в том числе в 
части зданий) муниципальных 
образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субси-
дии) 

808 07 02 02 1 
7307 

520 179 265,7 

Субсидия на капитальный ре-
монт муниципальных образова-
тельных учреждений (за исклю-
чением аварийных) в рамках 
подпрограммы «Развитие обще-
го и дополнительного образова-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие образования» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 
7308 

520 59 989,9 
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Субсидия на организацию и про-
ведение комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание и 
улучшение системы обеспечения 
пожарной безопасности муници-
пальных образовательных учре-
ждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополни-
тельного образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

808 07 02 02 1 
7310 

520 13 700,7 

Субсидия на реализацию проек-
та «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субси-
дии) 

808 07 02 02 1 
7311 

520 25 693,8 

Субсидия на приобретение авто-
транспортных средств для реа-
лизации проекта «Мобильный 
учитель» в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и допол-
нительного образования» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образо-
вания» (Субсидии) 

808 07 02 02 1 
7373 

520 688,1 

Субсидия на проведение меро-
приятий по энергосбережению в 
части замены существующих де-
ревянных окон и наружных 
дверных блоков в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополни-
тельного образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

808 07 02 02 1 
7374 

520 7 532,3 
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Субсидия на софинансирование 
повышения заработной платы 
педагогическим работникам му-
ниципальных учреждений до-
полнительного образования де-
тей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополни-
тельного образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Субсидии) 

808 07 02 02 1 
7386 

520 42 573,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Адаптация приори-
тетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими ма-
ломобильными группами насе-
ления» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Доступная среда» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 02 05 1 
0059 

240 26 815,4 

Субсидия на мероприятия госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы в рам-
ках подпрограммы «Адаптация 
приоритетных объектов соци-
альной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными груп-
пами населения» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Суб-
сидии) 

808 07 02 05 1 
5027 

520 49 193,7 
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Субсидия на мероприятия госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы на 
софинансирование средств фе-
дерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Адаптация при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими ма-
ломобильными группами насе-
ления» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Доступная среда» (Субсидии) 

808 07 02 05 1 
7381 

520 10 407,5 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

808 07 02 09 2 
0059 

240 6 940,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

808 07 02 09 2 
0059 

610 341,5 
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Субсидия на мероприятия по 
устройству ограждений террито-
рий муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Профилак-
тика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противо-
действие преступности» (Субси-
дии) 

808 07 02 09 2 
7327 

520 70 093,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие информа-
ционных технологий» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное об-
щество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

808 07 02 15 1 
0059 

240 2 890,2 

Субсидия на оплату услуг до-
ступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках подпро-
граммы «Развитие информаци-
онных технологий» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное об-
щество» (Субсидии) 

808 07 02 15 1 
7345 

520 36 232,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

808 07 02 18 1 
0059 

240 112,6 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

808 07 02 99 1 
9010 

240 4 832,1 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

808 07 02 99 1 
9010 

610 4 732,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

808 07 02 99 9 
7107 

540 345 287,4 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 02 99 9 
9041 

240 36 855,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

808 07 02 99 9 
9041 

610 1 309,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие професси-

808 07 04 02 2 
0059 

610 3 156 159,5 
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онального образования» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие професси-
онального образования» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образо-
вания» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

808 07 04 02 2 
0059 

620 88 715,2 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов, обучаю-
щихся в государственных про-
фессиональных образовательных 
учреждениях Ростовской обла-
сти в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального 
образования» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

808 07 04 02 2 
1110 

610 541 308,1 

Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов, обучаю-
щихся в государственных про-
фессиональных образовательных 
учреждениях Ростовской обла-
сти в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального 
образования» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субси-
дии автономным учреждениям) 

808 07 04 02 2 
1110 

620 11 000,1 
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Стипендии Президента Россий-
ской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития эко-
номики Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образова-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

808 07 04 02 2 
3893 

610 5 072,0 

Расходы на мероприятия феде-
ральной целевой программы раз-
вития образования на 2011 - 
2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Развитие профессионально-
го образования» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

808 07 04 02 2 
5026 

610 46 753,4 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Адаптация приори-
тетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими ма-
ломобильными группами насе-
ления» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Доступная среда» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

808 07 04 05 1 
0059 

610 17 102,0 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

808 07 04 09 2 
0059 

610 11 083,0 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

808 07 04 09 2 
0059 

620 378,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

808 07 04 18 1 
0059 

610 4 648,3 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

808 07 04 18 1 
0059 

620 300,0 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

808 07 04 99 1 
9010 

610 5 431,9 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

808 07 04 99 9 
9041 

610 19 694,7 

Организация и проведение кон-
курсов, семинаров, конференций 
и иных мероприятий с работни-
ками системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 

808 07 05 02 1 
2122 

610 615,7 

Расходы на мероприятия феде-
ральной целевой программы раз-
вития образования на 2011 - 
2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и допол-
нительного образования» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

808 07 05 02 1 
5026 

610 800,0 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

808 07 05 02 3 
0059 

610 68 228,5 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

808 07 05 99 9 
2295 

240 247,5 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

808 07 09 02 1 
0059 

610 23 448,3 

Премии Губернатора Ростовской 
области одаренным детям и 
лучшим педагогическим работ-
никам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополни-
тельного образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Премии и гранты) 

808 07 09 02 1 
1109 

350 4 942,4 
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Организация и проведение ме-
роприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Развитие обще-
го и дополнительного образова-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

808 07 09 02 1 
2121 

240 600,3 

Организация и проведение кон-
курсов, семинаров, конференций 
и иных мероприятий с работни-
ками системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

808 07 09 02 1 
2122 

240 134,9 

Стипендии Губернатора Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие профессио-
нального образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Стипендии) 

808 07 09 02 2 
1111 

340 4 069,0 

Премии Губернатора Ростовской 
области лучшим педагогическим 
работникам в рамках подпро-
граммы «Развитие профессио-
нального образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Премии и гранты) 

808 07 09 02 2 
1112 

350 2 378,5 

Организация и проведение ме-
роприятий с обучающимися 
профессиональных образова-
тельных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие про-
фессионального образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-

808 07 09 02 2 
2127 

240 113,9 
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пальных) нужд) 

Проведение конкурсов, выста-
вок, семинаров, конференций и 
иных мероприятий с работника-
ми системы профессионального 
образования в рамках подпро-
граммы «Развитие профессио-
нального образования» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 09 02 2 
2128 

240 289,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
и прочие мероприятия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

808 07 09 02 3 
0011 

120 95 309,9 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

808 07 09 02 3 
0019 

120 1 247,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государствен-

808 07 09 02 3 
0019 

240 5 987,3 
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ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

808 07 09 02 3 
0059 

610 23 335,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» и про-
чие мероприятия» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие образования» 
(Субсидии автономным учре-
ждениям) 

808 07 09 02 3 
0059 

620 9 078,6 
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Обеспечение образовательных 
организаций Ростовской области 
бланками документов государ-
ственного образца об образова-
нии и (или) квалификации и ме-
далей к ним, приобретение (из-
готовление) нагрудных знаков, 
дипломов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» и прочие мероприя-
тия» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

808 07 09 02 3 
2129 

240 104,2 

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соот-
ветствии со статьей 6 Областно-
го закона от 26 декабря 2007 го-
да  
№ 830-ЗС «Об организации опе-
ки и попечительства в Ростов-
ской области» в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы 
Ростовской области «Развитие 
образования» и прочие меропри-
ятия» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие образования» (Субвенции) 

808 07 09 02 3 
7204 

530 110 794,9 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

808 07 09 15 1 
2226 

240 5 103,6 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

808 07 09 99 1 
9010 

610 38 190,2 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

808 07 09 99 9 
9041 

240 3 763,8 

Субвенция на осуществление 
полномочий по назначению и 
выплате единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Совершенство-
вание мер демографической по-
литики в области социальной 
поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

808 10 04 04 3 
5260 

530 24 321,3 

Субвенция на осуществление 
полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реа-
лизующей образовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

808 10 04 04 3 
7218 

530 325 588,1 
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Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удоче-
ривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты едино-
временного денежного пособия в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области соци-
альной поддержки семьи и де-
тей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

808 10 04 04 3 
7222 

530 7 845,0 

Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, предусмотренных частями 
1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Об-
ластного закона от 22 октября 
2004 года № 165-ЗС «О социаль-
ной поддержке детства в Ростов-
ской области» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
мер демографической политики 
в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

808 10 04 04 3 
7242 

530 880 398,9 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

808 14 03 99 1 
9010 

540 211 021,1 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

808 14 03 99 9 
7107 

540 30 734,8 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области 

809     6 797 497,6 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 01 13 17 8 
2101 

240 69,5 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

809 01 13 17 8 
9999 

120 1 412,7 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 01 13 17 8 
9999 

240 1 068,9 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

809 01 13 17 8 
9999 

320 40,0 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-

809 01 13 17 8 
9999 

850 227,5 
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жей) 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Исполне-
ние судебных актов) 

809 01 13 99 9 
9999 

830 64,2 

Мероприятия по созданию, раз-
витию, обслуживанию и сопро-
вождению ведомственных ин-
формационных систем в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

809 04 05 15 1 
2301 

240 2 500,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на приобре-
тение элитных семян в рамках 
подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции 
растениеводства» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 1 
5031 

810 23 412,7 



269 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции растениеводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 1 
5032 

810 5 452,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на раскор-
чевку выбывших из эксплуата-
ции старых садов и рекультива-
цию раскорчеванных площадей в 
рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции растениеводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 1 
5033 

810 1 938,5 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями в 

809 04 05 17 1 
5034 

810 3 756,7 
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рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции растениеводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимся 
производством плодоовощной 
продукции в защищенном грун-
те, на поддержку экономически 
значимых региональных про-
грамм в области растениеводства 
в рамках реализации мероприя-
тий ведомственной целевой про-
граммы «Развитие овощеводства 
закрытого грунта» подпрограм-
мы «Развитие подотрасли расте-
ниеводства, переработки и реа-
лизации продукции растение-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 1 
5035 

810 35 864,9 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-

809 04 05 17 1 
5038 

810 358 275,2 
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низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и 
организациям потребительской 
кооперации на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции 
растениеводства в рамках под-
программы «Развитие подотрас-
ли растениеводства, переработки 
и реализации продукции расте-
ниеводства» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы 
на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации про-
дукции растениеводства» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

809 04 05 17 1 
5039 

810 514 274,1 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации про-
дукции растениеводства» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

809 04 05 17 1 
5040 

810 325 366,5 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказа-
ние несвязанной поддержки в 
области растениеводства в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции растениеводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 1 
5041 

810 887 920,6 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на приобре-

809 04 05 17 1 
6732 

810 3 132,2 
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тение элитных семян сельскохо-
зяйственных культур в рамках 
подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции 
растениеводства» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции растениеводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 1 
6733 

810 729,4 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями в 
рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции растениеводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-

809 04 05 17 1 
6734 

810 502,6 
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зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на раскор-
чевку выбывших из эксплуата-
ции старых садов и рекультива-
цию раскорчеванных площадей в 
рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции растениеводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 1 
6735 

810 259,3 



276 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на уплату 
страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области рас-
тениеводства, в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растение-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 1 
6736 

810 43 140,5 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и 
организациям потребительской 
кооперации на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам и займам, по-
лученным соответственно в рос-
сийских кредитных организаци-
ях и сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских коопе-
ративах на развитие растение-
водства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства, 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации про-
дукции растениеводства» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 

809 04 05 17 1 
6737 

810 105 102,2 
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рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы 
на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации про-
дукции растениеводства» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

809 04 05 17 1 
6738 

810 142 000,0 
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Субсидии организациям агро-
промышленного комплекса 
независимо от их организацион-
но-правовой формы, индивиду-
альным предпринимателям и ор-
ганизациям потребительской ко-
операции, осуществляющим дея-
тельность в отраслях пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности (хлебопекарной, муко-
мольной, крупяной и плодо-
овощной консервной), на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение технологического и хо-
лодильного оборудования, спе-
цавтотранспорта, проведение 
мероприятий по продвижению 
продукции и внедрению стан-
дартов качества в рамках под-
программы «Развитие подотрас-
ли растениеводства, переработки 
и реализации продукции расте-
ниеводства» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 1 
6739 

810 15 000,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимся 
производством плодоовощной 
продукции в защищенном грун-
те, и товаропроизводителям аг-
ропромышленного комплекса, 
реализующим инвестиционные 
проекты по развитию овощевод-
ства в закрытом грунте и осу-
ществляющим сельскохозяй-
ственную деятельность, на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение технологического обо-
рудования в рамках реализации 

809 04 05 17 1 
6740 

810 5 000,0 
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мероприятий ведомственной це-
левой программы «Развитие 
овощеводства закрытого грунта» 
подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции 
растениеводства» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимся 
производством плодоовощной 
продукции в защищенном грун-
те, и товаропроизводителям аг-
ропромышленного комплекса, 
реализующим инвестиционные 
проекты по развитию овощевод-
ства в закрытом грунте и осу-
ществляющим сельскохозяй-
ственную деятельность, на воз-
мещение части затрат на оплату 
потребляемых энергоресурсов в 
рамках реализации мероприятий 
ведомственной целевой про-
граммы «Развитие овощеводства 
закрытого грунта» подпрограм-
мы «Развитие подотрасли расте-
ниеводства, переработки и реа-
лизации продукции растение-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-

809 04 05 17 1 
6741 

810 12 000,0 
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лям, физическим лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на оплату 
услуг по подаче воды электри-
фицированными насосными 
станциями на рисовые ороси-
тельные системы в рамках реа-
лизации мероприятий ведом-
ственной целевой программы 
«Развитие рисоводства» подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растение-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 1 
6742 

810 4 000,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципальных 
образований на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в обла-
сти растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции 
растениеводства» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Иные межбюджетные транс-
ферты) 

809 04 05 17 1 
7108 

540 77 832,6 
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Субвенция на осуществление 
полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на ком-
пенсацию части стоимости агро-
химического обследования паш-
ни в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субвенции) 

809 04 05 17 1 
7230 

530 14 503,0 

Субвенция на осуществление 
полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в обла-
сти растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции 
растениеводства» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субвенции) 

809 04 05 17 1 
7241 

530 343 858,6 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на реали-
зацию мероприятий федеральной 

809 04 05 17 2 
5076 

810 122 410,2 
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целевой программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России 
на 2014 - 2020 годы» в рамках 
подпрограммы «Развитие мели-
орации земель сельскохозяй-
ственного назначения» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на оплату 
услуг по подаче воды для оро-
шения и затрат на оплату элек-
троэнергии, потребляемой внут-
рихозяйственными насосными 
станциями при подаче воды, для 
орошения сельскохозяйственных 
культур в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 2 
6744 

810 11 100,9 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на строи-
тельство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение мели-
оративных систем общего и ин-

809 04 05 17 2 
6745 

810 28 885,7 
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дивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, при-
надлежащих им на праве соб-
ственности или переданных им в 
пользование в установленном 
порядке, в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на текущий 
ремонт и планировку ороситель-
ных систем, расчистку коллек-
торно-дренажной сети, приобре-
тение и доставку фосфогипса, 
приобретение гербицидов, необ-
ходимого оборудования и специ-
ализированной техники для уда-
ления сорной растительности на 
мелиоративных каналах, в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

809 04 05 17 2 
6747 

810 9 181,7 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 

809 04 05 17 2 
6809 

810 1 500,0 
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подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на выполне-
ние агролесомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприя-
тий в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на под-
держку племенного животновод-
ства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
5042 

810 14 957,8 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на 1 кило-
грамм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
подпрограммы «Развитие подот-
расли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции 
животноводства» государствен-
ной программы Ростовской об-

809 04 05 17 3 
5043 

810 118 431,5 



285 

1 2 3 4 5 6 7 

ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

Субвенция на осуществление 
полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат по нара-
щиванию маточного поголовья 
овец и коз в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животно-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субвенции) 

809 04 05 17 3 
5044 

530 18 408,6 
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Субсидии индивидуальным 
предпринимателям, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на под-
держку экономически значимых 
региональных программ в обла-
сти животноводства в рамках ре-
ализации мероприятий ведом-
ственной целевой программы 
«Предотвращение заноса и рас-
пространения африканской чумы 
свиней» подпрограммы «Разви-
тие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации про-
дукции животноводства» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
5046 

810 11 563,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и 
организациям потребительской 
кооперации на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции 
животноводства в рамках под-
программы «Развитие подотрас-
ли животноводства, переработки 
и реализации продукции живот-
новодства» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
5047 

810 117 989,4 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы 
(кроме организаций, занимаю-
щихся мясным скотоводством) 
на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства в 
рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции животноводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 3 
5048 

810 1 230 738,1 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства, 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации про-
дукции животноводства» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

809 04 05 17 3 
5049 

810 2 122,6 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на под-
держку племенного крупного 
рогатого скота мясного направ-
ления в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
5050 

810 30 561,6 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на 
поддержку экономически значи-
мых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства 
в рамках реализации мероприя-
тий ведомственной целевой про-
граммы «Развитие мясного ско-
товодства» подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
5051 

810 10 547,3 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы, 
занимающимся мясным ското-
водством, на возмещение части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на строи-
тельство и реконструкцию объ-
ектов мясного скотоводства в 
рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции животноводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 3 
5052 

810 10 476,6 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на содержа-
ние племенного маточного пого-
ловья сельскохозяйственных жи-
вотных, кроме племенного круп-
ного рогатого скота мясного 
направления, в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животно-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
6748 

810 1 600,8 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на содержа-
ние племенного маточного пого-
ловья крупного рогатого скота 
мясного направления в рамках 
подпрограммы «Развитие подот-
расли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции 
животноводства» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 3 
6749 

810 3 271,1 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-

809 04 05 17 3 
6750 

810 10 000,0 
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щение части затрат на приобре-
тение племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясного 
направления, в том числе по им-
порту, в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на 1 кило-
грамм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
подпрограммы «Развитие подот-
расли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции 
животноводства» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 3 
6751 

810 37 700,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на приобре-
тение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молоч-
ного направления, в том числе 
по импорту, в рамках подпро-

809 04 05 17 3 
6752 

810 45 000,0 
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граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животно-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на уплату 
страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области жи-
вотноводства, в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животно-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
6754 

810 284,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и 
организациям потребительской 
кооперации на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам и займам, по-

809 04 05 17 3 
6755 

810 27 480,5 
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лученным соответственно в рос-
сийских кредитных организаци-
ях и сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских коопе-
ративах на развитие животно-
водства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства, 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации про-
дукции животноводства» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы 
(кроме организаций, занимаю-
щихся мясным скотоводством) 
на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам и займам, полученным 
соответственно в российских 
кредитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 
на развитие животноводства, пе-
реработки и развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства, в рамках под-
программы «Развитие подотрас-
ли животноводства, переработки 
и реализации продукции живот-
новодства» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
6757 

810 331 827,4 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы, 
занимающимся мясным ското-
водством, на возмещение части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам, полученным 
в российских кредитных органи-
зациях на строительство и ре-
конструкцию объектов мясного 
скотоводства, в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животно-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
6758 

810 3 810,0 

Субсидии организациям агро-
промышленного комплекса 
независимо от их организацион-
но-правовой формы, индивиду-
альным предпринимателям и ор-
ганизациям потребительской ко-
операции, осуществляющим дея-
тельность в отраслях пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности (мясной, молочной), на 
возмещение части затрат на при-
обретение технологического и 
холодильного оборудования, 
спецавтотранспорта, проведение 
мероприятий по продвижению 
продукции и внедрению стан-
дартов качества в рамках под-
программы «Развитие подотрас-
ли животноводства, переработки 

809 04 05 17 3 
6759 

810 15 000,0 



297 

1 2 3 4 5 6 7 

и реализации продукции живот-
новодства» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на приобре-
тение телок и нетелей для ком-
плектования товарных стад мо-
лочного направления в рамках 
реализации мероприятий ведом-
ственной целевой программы 
«Развитие молочного скотовод-
ства» подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции животноводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 3 
6760 

810 2 492,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на приобре-
тение оборудования, машин и 
механизмов для молочного ско-
товодства в рамках реализации 
мероприятий ведомственной це-
левой программы «Развитие мо-
лочного скотоводства» подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и 

809 04 05 17 3 
6761 

810 2 971,3 
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реализации продукции животно-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на произ-
водство свинины в рамках реа-
лизации мероприятий ведом-
ственной целевой программы 
«Предотвращение заноса и рас-
пространения африканской чумы 
свиней» подпрограммы «Разви-
тие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации про-
дукции животноводства» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

809 04 05 17 3 
6764 

810 19 869,3 

Субсидии индивидуальным 
предпринимателям, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возме-
щение части затрат на приобре-
тение альтернативных свиновод-
ству видов животных и птицы в 
рамках реализации мероприятий 
ведомственной целевой про-
граммы «Предотвращение зано-
са и распространения африкан-
ской чумы свиней» подпрограм-
мы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и ре-

809 04 05 17 3 
6765 

810 5 481,5 
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ализации продукции животно-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на приобре-
тение телок и нетелей для ком-
плектования товарных стад мяс-
ного направления в рамках реа-
лизации мероприятий ведом-
ственной целевой программы 
«Развитие мясного скотовод-
ства» подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции животноводства» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 3 
6767 

810 5 000,0 
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Субсидии организациям, осу-
ществляющим утилизацию био-
логических отходов, на проведе-
ние изыскательских и проектных 
работ, а также работ по рекуль-
тивации свалок биологических 
отходов, в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 3 
6812 

810 27 731,7 

Субвенция на осуществление 
полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на воз-
мещение части затрат по нара-
щиванию маточного поголовья 
овец и коз в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животно-
водства» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субвенции) 

809 04 05 17 3 
7232 

530 2 462,7 
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Мероприятия по проведению 
сельскохозяйственного форума 
«Донской фермер» и региональ-
ного конкурса «Лучший фермер» 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие кооперации, малого и сред-
него предпринимательства на 
селе» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

809 04 05 17 4 
2252 

240 991,2 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам на поддержку экономиче-
ски значимых региональных 
программ в области растение-
водства в рамках реализации ме-
роприятий ведомственной целе-
вой программы «Развитие опто-
вых распределительных и логи-
стических центров» подпро-
граммы «Развитие кооперации, 
малого и среднего предпринима-
тельства на селе» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 4 
5035 

810 1 255,0 
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Гранты начинающим фермерам 
на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и 
единовременную помощь на их 
бытовое обустройство в рамках 
подпрограммы «Развитие коопе-
рации, малого и среднего пред-
принимательства на селе» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

809 04 05 17 4 
5053 

810 42 500,0 

Гранты главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм в рамках подпрограммы 
«Развитие кооперации, малого и 
среднего предпринимательства 
на селе» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 4 
5054 

810 43 434,0 

Субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам (загото-
вительным, снабженческим, 
сбытовым (торговым), перераба-
тывающим и обслуживающим) и 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам на возмещение части 
процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (зай-
мам), взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках под-
программы «Развитие коопера-

809 04 05 17 4 
5055 

810 124 737,8 
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ции, малого и среднего предпри-
нимательства на селе» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

Субсидии крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринима-
телей, на возмещение части за-
трат на оформление в собствен-
ность используемых ими зе-
мельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния в рамках подпрограммы 
«Развитие кооперации, малого и 
среднего предпринимательства 
на селе» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 4 
5056 

810 559,4 

Субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам (загото-
вительным, снабженческим, 
сбытовым (торговым), перераба-
тывающим и обслуживающим) и 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам и зай-
мам, полученным соответствен-
но в российских кредитных ор-
ганизациях и сельскохозяй-
ственных кредитных потреби-

809 04 05 17 4 
6770 

810 16 864,5 
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тельских кооперативах, в рамках 
подпрограммы «Развитие коопе-
рации, малого и среднего пред-
принимательства на селе» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским кредит-
ным кооперативам на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, получен-
ным в кредитных кооперативах, 
для последующего предоставле-
ния займов своим членам-
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
по договорам, заключенным в 
2012 - 2013 годах, в рамках под-
программы «Развитие коопера-
ции, малого и среднего предпри-
нимательства на селе» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 4 
6771 

810 88,1 

Субсидии организациям потре-
бительской кооперации (их сою-
зам) и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат на 
уплату авансовых и текущих ли-
зинговых платежей при приоб-

809 04 05 17 4 
6773 

810 1 817,6 
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ретении в лизинг основных 
средств в части технологическо-
го, торгового и холодильного 
оборудования, транспортных 
средств, необходимых для за-
купки, переработки, хранения и 
сбыта сельскохозяйственной и 
пищевой продукции, в рамках 
подпрограммы «Развитие коопе-
рации, малого и среднего пред-
принимательства на селе» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

Субсидии крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринима-
телей, на возмещение части за-
трат на оформление в собствен-
ность используемых ими зе-
мельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния в рамках подпрограммы 
«Развитие кооперации, малого и 
среднего предпринимательства 
на селе» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 4 
6774 

810 471,4 

Гранты главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм в рамках подпрограммы 
«Развитие кооперации, малого и 
среднего предпринимательства 
на селе» государственной про-

809 04 05 17 4 
6775 

810 37 000,0 
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граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

Гранты начинающим фермерам 
на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и 
единовременную помощь на их 
бытовое обустройство в рамках 
подпрограммы «Развитие коопе-
рации, малого и среднего пред-
принимательства на селе» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

809 04 05 17 4 
6776 

810 20 000,0 

Гранты сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на финансовое обеспечение ча-
сти затрат на создание системы 
заготовки, переработки, хране-
ния и сбыта животноводческой 
продукции, произведенной ма-
лыми формами хозяйствования, 
в рамках реализации мероприя-
тий ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий 
устойчивого социально-
экономического развития сель-
ских территорий за счет разви-
тия животноводства в малых 
формах хозяйствования» под-
программы «Развитие коопера-
ции, малого и среднего предпри-
нимательства на селе» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 

809 04 05 17 4 
6777 

810 10 000,0 
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сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам на возмещение части за-
трат на приобретение основных 
средств с целью создания систе-
мы оптовых распределительных 
и логистических центров по за-
готовке, переработке, хранению, 
предпродажной подготовке и 
сбыту растениеводческой про-
дукции в рамках реализации ме-
роприятий ведомственной целе-
вой программы «Развитие опто-
вых распределительных и логи-
стических центров» подпро-
граммы «Развитие кооперации, 
малого и среднего предпринима-
тельства на селе» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 4 
6779 

810 10 000,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам на возмещение части за-
трат на организацию сервисного 
обслуживания производства, за-
готовки, переработки, хранения 
и сбыта растениеводческой про-
дукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования в рам-
ках реализации мероприятий ве-
домственной целевой програм-
мы «Развитие оптовых распре-
делительных и логистических 
центров» подпрограммы «Разви-

809 04 05 17 4 
6780 

810 5 000,0 
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тие кооперации, малого и сред-
него предпринимательства на 
селе» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам и организациям потреби-
тельской кооперации (их сою-
зам) на возмещение части затрат 
на приобретение основных 
средств в части технологическо-
го, торгового и холодильного 
оборудования, транспортных 
средств, необходимых для про-
изводства, закупки, переработки 
и сбыта сельскохозяйственной и 
пищевой продукции (мяса и мя-
сопродуктов, молока и молоч-
ных продуктов, картофеля, 
фруктов, овощей, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
кооперации, малого и среднего 
предпринимательства на селе» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 4 
6810 

810 8 543,7 

Мероприятия на проведение 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в 
рамках подпрограммы «Техни-
ческая и технологическая мо-
дернизация, инновационное раз-
витие» государственной про-

809 04 05 17 5 
2253 

240 689,2 
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граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Мероприятия на разработку си-
стемы ведения агропромышлен-
ного производства Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 04 05 17 5 
2255 

240 2 136,0 

Мероприятия на создание и со-
провождения банка данных в 
сфере обеспечения плодородия 
почв в рамках подпрограммы 
«Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 04 05 17 5 
2257 

240 1 196,8 
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Мероприятия на поддержку раз-
вития консультационной помо-
щи сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в рамках под-
программы «Техническая и тех-
нологическая модернизация, ин-
новационное развитие» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

809 04 05 17 5 
2258 

240 2 065,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов и индивидуальных 
предпринимателей) на возмеще-
ние части затрат на внедрение 
инновационных проектов в сфе-
ре сельскохозяйственного про-
изводства и (или) переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции в рамках подпрограммы 
«Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 5 
6781 

810 2 353,0 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) и органи-
зациям агропромышленного 
комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы 
на возмещение части затрат на 
подготовку и дополнительное 
профессиональное образование 
кадров в рамках подпрограммы 
«Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

809 04 05 17 5 
6782 

810 60,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возме-
щение части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной 
техники, произведенной в Ро-
стовской области, в рамках под-
программы «Техническая и тех-
нологическая модернизация, ин-
новационное развитие» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

809 04 05 17 5 
6783 

810 140 000,0 
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Расходы на реализацию меро-
приятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ростовской области 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии) 

809 04 05 17 6 
5018 

520 13 255,0 

Субсидия на комплексное обу-
стройство площадок под ком-
пактную жилищную застройку в 
сельской местности в рамках 
подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ро-
стовской области на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии) 

809 04 05 17 6 
7368 

520 20 080,7 

Субсидия на мероприятия по 
грантовой поддержке местных 
инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Ростовской области на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 
года» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии) 

809 04 05 17 6 
7369 

520 4 200,0 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

809 04 05 17 8 
0011 

120 113 633,4 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

809 04 05 17 8 
0019 

120 1 359,1 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-

809 04 05 17 8 
0019 

240 5 125,7 
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зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализа-
цией переданных государствен-
ных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства и осуществлению меро-
приятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения в рам-
ках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субвенции) 

809 04 05 17 8 
7233 

530 63 673,8 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 04 05 99 1 
9010 

240 3 853,5 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Резервные 
средства) 

809 04 05 99 1 
9010 

870 5 074,7 

Мероприятия по проведению 
Дня работника сельского хозяй-
ства по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 04 05 99 9 
2293 

240 1 373,0 

Мероприятия по разработке и 
изданию информационно-
справочных материалов об ито-
гах развития и инвестиционном 
потенциале АПК Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

809 04 05 99 9 
2294 

240 132,4 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

809 04 05 99 9 
7107 

540 1 146,0 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

809 04 05 99 9 
9041 

240 1 245,6 

Расходы на реализацию меро-
приятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ростовской области 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии) 

809 05 02 17 6 
5018 

520 103 384,0 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов водо-
снабжения в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ростовской 
области на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии) 

809 05 02 17 6 
7353 

520 150 355,6 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации объ-
ектов водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ро-
стовской области на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии) 

809 05 02 17 6 
7354 

520 2 400,9 
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Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов газифи-
кации в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ростовской области 
на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии) 

809 05 02 17 6 
7355 

520 11 726,2 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации объ-
ектов газификации в рамках 
подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ро-
стовской области на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии) 

809 05 02 17 6 
7356 

520 9 692,9 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

809 05 02 99 9 
7107 

540 39 169,1 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

809 07 05 99 9 
2295 

240 87,2 

Расходы на обеспечение жильем 
гражданам Российской Федера-
ции, проживающих и работаю-

809 10 03 17 6 
1145 

320 69 889,1 
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щих в сельской местности в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Ростовской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

Расходы на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых спе-
циалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности 
в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий Ростовской области на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

809 10 03 17 6 
1146 

320 229 821,9 



319 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на реализацию меро-
приятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ростовской области 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

809 10 03 17 6 
5018 

320 265 493,4 

Министерство транспорта Ро-
стовской области 

810     12 181 713,1 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

810 01 13 16 1 
2101 

240 108,0 

Обеспечение автотранспортны-
ми услугами Правительства Ро-
стовской области и органов ис-
полнительной власти Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

810 01 13 16 1 
2239 

240 278 453,7 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
транспортной системы» (Расхо-
ды на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

810 01 13 16 1 
9999 

120 823,9 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской  

810 01 13 16 1 
9999 

830 3 158,8 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
транспортной системы» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

810 01 13 16 1 
9999 

850 420 384,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие транспортной системы» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

810 01 13 16 2 
0059 

110 9 595,5 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

810 01 13 16 2 
0059 

240 50 092,6 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие транспортной системы» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

810 01 13 16 2 
0059 

850 1,6 

Увеличение уставного фонда 
государственного унитарного 
автотранспортного предприятия 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

810 01 13 99 9 
6822 

810 2 250,0 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

810 01 13 99 9 
9041 

240 61 175,8 
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Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

810 04 08 15 1 
2226 

240 45,1 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструкту-
ры Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие транс-
портной системы» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

810 04 08 16 1 
0011 

120 98 284,4 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

810 04 08 16 1 
0019 

120 1 937,0 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

810 04 08 16 1 
0019 

240 7 768,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-

810 04 08 16 1 
0059 

610 4 291,4 
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дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

810 04 08 99 1 
9010 

240 105 930,0 
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Субсидия организациям желез-
нодорожного транспорта на воз-
мещение части недополученных 
доходов в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров, 
являющихся обучающимися об-
щеобразовательных организаций 
старше 7 лет, а также обучаю-
щимися по очной форме обуче-
ния в профессиональных образо-
вательных организациях и обра-
зовательных организациях выс-
шего образования, которым 
устанавливается льгота по тари-
фам на проезд железнодорож-
ным транспортом общего поль-
зования в поездах пригородного 
сообщения в виде скидки в раз-
мере 50 процентов от действую-
щего тарифа при оплате проезда 
на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории Ро-
стовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

810 04 08 99 9 
6801 

810 27 345,5 

Субсидии организациям, осу-
ществляющим перевозку пасса-
жиров железнодорожным транс-
портом в пригородном сообще-
нии, - на возмещение части за-
трат в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 

810 04 08 99 9 
6816 

810 64 704,5 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

810 04 08 99 9 
9041 

810 34 945,1 

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания регионального и межму-
ниципального значения и искус-
ственных сооружений на них в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

810 04 09 16 1 
2240 

240 2 440 244,6 

Расходы на ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального и межмуници-
пального значения и искус-
ственных сооружений на них в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

810 04 09 16 1 
2241 

240 1 763 285,9 
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Расходы на проектно-изыска-
тельские работы по капитально-
му ремонту автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального и межмуниципального 
значения и искусственных со-
оружений на них в рамках под-
программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

810 04 09 16 1 
2242 

240 106 179,8 

Расходы на проектно-
изыскательские работы по стро-
ительству и реконструкции ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

810 04 09 16 1 
2243 

240 41 662,5 

Расходы на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

810 04 09 16 1 
2245 

240 960 981,4 



327 

1 2 3 4 5 6 7 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Бюджетные инвести-
ции) 

810 04 09 16 1 
4037 

410 2 928 464,2 

Субсидии на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Авто-
мобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развитие 
транспортной системы России 
(2010 - 2020 годы)» в рамках 
подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 
5115 

520 36 838,5 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности по осуществле-
нию дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
транспортной системы» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

810 04 09 16 1 
7109 

540 425 596,6 
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Субсидия на капитальный ре-
монт муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 
7346 

520 275 304,3 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации по ка-
питальному ремонту, строитель-
ству и реконструкции муници-
пальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках под-
программы «Развитие транс-
портной инфраструктуры Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 
7347 

520 90 618,3 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию муниципальных 
объектов транспортной инфра-
структуры в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие транспортной систе-
мы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 
7348 

520 879 166,8 

Субсидия на строительство (ре-
конструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субси-
дии) 

810 04 09 16 1 
7349 

520 246 625,3 
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Субсидия на проектирование ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог обще-
го пользования в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие транспортной систе-
мы» (Субсидии) 

810 04 09 16 1 
7350 

520 13 785,1 

Субсидия на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог обще-
го пользования местного значе-
ния в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
транспортной системы» (Субси-
дии) 

810 04 09 16 1 
7351 

520 801 402,0 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

810 07 05 99 9 
2295 

240 262,0 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Ро-
стовской области 

811     6 706 494,5 



330 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение ка-
чественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

811 01 13 07 3 
2101 

240 114,6 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение ка-
чественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу гос-
ударственных (муниципальных) 
органов) 

811 01 13 07 3 
9999 

120 350,0 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение ка-
чественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

811 01 13 07 3 
9999 

850 7,6 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие жилищно-
го хозяйства в Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Обес-
печение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Субсидии автономным учре-
ждениям) 

811 05 01 07 1 
0059 

620 100,0 

Расходы на информирование 
населения по вопросам управле-
ния многоквартирными домами 
и энергоэффективности в жи-
лищной сфере в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного 
хозяйства в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

811 05 01 07 1 
2138 

240 218,3 

Расходы на проведение специа-
лизированных семинаров по во-
просам управления многоквар-
тирными домами для представи-
телей органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, руководителей и специали-
стов управляющих организаций, 
товариществ собственников жи-
лья, жилищно-строительных ко-
оперативов, жилищных коопера-
тивов или иных специализиро-
ванных потребительских коопе-
ративов, представителей иници-
ативных групп собственников 
помещений в многоквартирных 
домах в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства 
в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 

811 05 01 07 1 
2139 

240 260,0 
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области «Обеспечение каче-
ственными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на сопровождение про-
граммного обеспечения «Ин-
формационно-аналитическая ба-
за данных жилищно-
коммунального хозяйства Ро-
стовской области» в рамках под-
программы «Развитие жилищно-
го хозяйства в Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Обес-
печение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

811 05 01 07 1 
2140 

240 199,3 

Расходы на поощрение победи-
телей по итогам региональных 
конкурсов в сфере управления 
многоквартирными домами в 
рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Специальные расходы) 

811 05 01 07 1 
2141 

880 1 425,0 

Расходы на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов по помещениям, находя-
щимся в собственности Ростов-
ской области, в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного 
хозяйства в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-

811 05 01 07 1 
2331 

240 2 097,2 
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ления Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Имущественный взнос «Ростов-
скому областному фонду содей-
ствия капитальному ремонту» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключе-
нием государственных (муници-
пальных) учреждений) 

811 05 01 07 1 
6808 

630 114 381,5 

Субсидия на предоставление 
субсидий управляющим органи-
зациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, 
жилищным или иным специали-
зированным потребительским 
кооперативам на замену и мо-
дернизацию лифтов, отработав-
ших срок службы в рамках под-
программы «Развитие жилищно-
го хозяйства в Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Обес-
печение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

811 05 01 07 1 
7317 

520 168 065,5 

Субсидия бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление субсидий управляю-
щим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жи-
лищно-строительным коопера-
тивам, жилищным или иным 
специализированным потреби-
тельским кооперативам на про-
ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, разра-
ботку и (или) изготовление про-

811 05 01 07 1 
7318 

520 466 521,3 
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ектно-сметной документации, 
проведение энергетических об-
следований многоквартирных 
домов в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства 
в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение каче-
ственными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии) 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет 
средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства 
в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение каче-
ственными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

811 05 01 07 1 
9501 

630 206 915,1 

Субсидия на мероприятия по 
приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обес-
печивающее безопасное прожи-
вание его жителей в рамках под-
программы «Создание условий 
для обеспечения качественными 
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии) 

811 05 01 07 2 
5024 

520 10 142,6 

Субсидия на мероприятия по 
приведению объектов 
г.Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное 

811 05 01 07 2 
7326 

520 1 352,2 
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проживание его жителей, в рам-
ках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

811 05 01 99 9 
7107 

540 296 759,7 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Специальные расходы) 

811 05 01 99 9 
9041 

880 1 480,0 

Расходы на реализацию меро-
приятий по подготовке и прове-
дению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской 
Федерации в рамках подпро-
граммы «Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

811 05 02 07 2 
2027 

240 29 955,9 

Расходы на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов в 
рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными 

811 05 02 07 2 
2231 

240 13 291,1 
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услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

811 05 02 07 2 
4037 

240 359,9 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Бюджетные инвестиции) 

811 05 02 07 2 
4037 

410 103 779,5 

Расходы на строительство и ре-
конструкцию объектов по подго-
товке и проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Создание усло-

811 05 02 07 2 
4101 

240 37 020,1 
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вий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на строительство и ре-
конструкцию объектов по подго-
товке и проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Бюджетные инвестиции) 

811 05 02 07 2 
4101 

410 458 511,0 

Расходы на реализацию меро-
приятий по подготовке и прове-
дению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской 
Федерации в рамках подпро-
граммы «Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Бюджетные инвестиции) 

811 05 02 07 2 
5030 

410 224 771,1 
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Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011 - 2017 го-
ды в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения 
качественными коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Бюджетные инвестиции) 

811 05 02 07 2 
5109 

410 17 046,0 

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011 - 2017 го-
ды в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения 
качественными коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 
5109 

520 93 683,3 

Прочие мероприятия, осуществ-
ляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из фе-
дерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии) 

811 05 02 07 2 
5898 

520 840 482,5 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты бюджету муниципального 
образования «Город Ростов-на-
Дону» на возмещение части пла-
ты граждан за потребленную 
тепловую энергию в рамках 
подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами 
населения Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Иные межбюджетные транс-
ферты) 

811 05 02 07 2 
7106 

540 206 031,8 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспе-
чения качественными комму-
нальными услугами населения 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение каче-
ственными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии) 

811 05 02 07 2 
7319 

520 516 507,7 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обес-
печения качественными комму-
нальными услугами населения 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение каче-
ственными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии) 

811 05 02 07 2 
7320 

520 19 412,0 
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Субсидия на капитальный ре-
монт объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 
7321 

520 36 475,7 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов тепло-
энергетики в рамках подпро-
граммы «Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии) 

811 05 02 07 2 
7322 

520 52 606,0 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов 
теплоэнергетики в рамках под-
программы «Создание условий 
для обеспечения качественными 
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии) 

811 05 02 07 2 
7323 

520 1 353,4 
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Субсидия на капитальный ре-
монт объектов теплоэнергетики 
в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 
7324 

520 7 541,0 

Субсидия на обеспечение ре-
зервными источниками электро-
снабжения объектов жизнеобес-
печения в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспе-
чения качественными комму-
нальными услугами населения 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение каче-
ственными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» 
(Субсидии) 

811 05 02 07 2 
7325 

520 8 965,8 

Субсидия на реализацию ком-
плексного инвестиционного про-
екта «Комплексная программа 
строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водо-
отведения г. Ростова-на-Дону и 
юго-запада Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 
7364 

520 300 800,9 
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Субсидия на возмещение пред-
приятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услу-
ги в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения 
качественными коммунальными 
услугами населения Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Субсидии) 

811 05 02 07 2 
7366 

520 495 168,4 

Субсидия на развитие матери-
альной базы муниципальных об-
разований в сфере обращения с 
твердыми бытовыми отходами, 
включая приобретение мусоро-
возов в рамках подпрограммы 
«Формирование комплексной 
системы управления отходами и 
вторичными материальными ре-
сурсами на территории Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Субсидии) 

811 05 02 12 5 
7338 

520 32 175,8 

Субсидия на развитие матери-
альной базы муниципальных об-
разований в сфере обращения с 
твердыми бытовыми отходами, 
включая приобретение бункеров 
(бункеров накопителей) для сбо-
ра твердых бытовых отходов в 
рамках подпрограммы «Форми-
рование комплексной системы 
управления отходами и вторич-
ными материальными ресурсами 
на территории Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» 
(Субсидии) 

811 05 02 12 5 
7339 

520 1 313,1 



343 

1 2 3 4 5 6 7 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффективности Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

811 05 02 18 1 
4037 

240 1 775,9 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффективности Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» (Бюд-
жетные инвестиции) 

811 05 02 18 1 
4037 

410 344 494,5 

Расходы на реализацию регио-
нальных программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффективности Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

811 05 02 18 1 
5013 

240 55 928,6 

Расходы на реализацию регио-
нальных программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффективности Ро-

811 05 02 18 1 
5013 

520 124 227,8 



344 

1 2 3 4 5 6 7 

стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» (Субси-
дии) 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» 
(Субсидии) 

811 05 02 18 1 
7319 

520 262 680,0 

Субсидия на капитальный ре-
монт объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффективности Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» (Субси-
дии) 

811 05 02 18 1 
7321 

520 48 746,7 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов тепло-
энергетики в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Энер-
гоэффективность и развитие 
энергетики» (Субсидии) 

811 05 02 18 1 
7322 

520 8 074,3 

Субсидия на разработку схем 
теплоснабжения в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии) 

811 05 02 18 1 
7372 

520 18 054,0 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

811 05 02 99 1 
9010 

240 11 086,2 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

811 05 02 99 1 
9010 

610 53 968,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

811 05 02 99 9 
7107 

540 563 445,9 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

811 05 02 99 9 
9041 

240 6 691,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Бюджетные инвестиции) 

811 05 02 99 9 
9041 

410 39 008,1 

Субсидия на благоустройство 
туристических объектов в рам-
ках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Субсидии) 

811 05 03 11 2 
7358 

520 9 718,0 

Иные межбюджетные трансфер- 811 05 03 99 9 540 5 000,0 
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ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

7107 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение каче-
ственными жилищно-
коммунальными услугами насе-
ления Ростовской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу гос-
ударственных (муниципальных) 
органов) 

811 05 05 07 3 
0011 

120 62 675,7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

811 05 05 07 3 
0019 

120 1 123,5 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услу-
гами населения Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

811 05 05 07 3 
0019 

240 1 840,6 

Создание и развитие информа- 811 05 05 15 1 240 447,4 
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ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

2226 

Субсидии организациям, осу-
ществляющим свою деятель-
ность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на со-
здание, ведение, обслуживание, 
сопровождение, наполнение и 
интеграцию баз данных жилищ-
но-коммунального хозяйства Ро-
стовской области и их про-
граммного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Применение 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятель-
ности в интересах социально-
экономического развития Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное об-
щество» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 

811 05 05 15 3 
6815 

810 12 100,0 

Расходы на информационную 
поддержку политики энергосбе-
режения в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

811 05 05 18 1 
2303 

240 5 870,9 

Иные межбюджетные трансфер- 811 05 05 99 9 540 2 850,0 
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ты на премирование победите-
лей Всероссийского конкурса на 
звание «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение 
России» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

5162 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

811 05 05 99 9 
9041 

240 3 308,3 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

811 07 05 99 9 
2295 

240 156,2 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

811 14 03 99 1 
9010 

540 228 112,6 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

811 14 03 99 9 
7107 

540 67 467,9 
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Министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 

812     9 880 600,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Стимулирование 
развития рынка жилья» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

812 01 13 06 2 
0059 

610 26 293,6 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

812 01 13 06 4 
0011 

120 67 616,9 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

812 01 13 06 4 
0019 

120 1 055,3 

Расходы на обеспечение функ- 812 01 13 06 4 240 1 647,2 
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ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

0019 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

812 01 13 06 4 
2101 

240 114,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

812 01 13 06 4 
9999 

120 42,4 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

812 01 13 06 4 
9999 

850 3,8 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Бюджетные инвестиции) 

812 01 13 11 1 
4037 

410 9 856,4 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

812 01 13 15 1 
2226 

240 1 024,6 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 01 13 99 9 
7107 

540 245,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Бюджетные инвестиции) 

812 01 13 99 9 
9041 

410 2 875,3 
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Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие 
информационных технологий» 
государственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Бюджетные 
инвестиции) 

812 03 09 15 1 
4037 

410 73 022,7 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Бюджетные инвестиции) 

812 03 09 99 9 
9041 

410 8 552,5 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации по ре-
конструкции и ликвидации гид-
ротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии) 

812 04 06 12 3 
7336 

520 2 556,9 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 04 06 99 9 
7107 

540 7 402,4 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие террито-
рий для жилищного строитель-
ства в Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

812 04 12 06 1 
0059 

620 48 154,5 

Выполнение работ по выносу 
границ земельных участков в 
натуру с установкой межевых 
знаков на местности в рамках 
подпрограммы «Развитие терри-
торий для жилищного строи-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

812 04 12 06 1 
2327 

240 499,2 

Субсидия на разработку проек-
тов планировки и межевания 
приоритетных территорий жи-
лищного строительства муници-
пальных образований Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Развитие территорий 
для жилищного строительства в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 04 12 06 1 
7371 

520 17 236,1 
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Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство жилых домов, а 
также на строительство, рекон-
струкцию муниципальных объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры в рамках подпро-
граммы «Стимулирование раз-
вития рынка жилья» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 05 01 06 2 
7359 

520 5 277,4 

Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
по договору социального найма 
жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, в составе семьи которых 
имеется десять или более несо-
вершеннолетних детей, в рамках 
подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Субвенции) 

812 05 01 06 3 
7228 

530 5 928,3 

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из многоквартирного ава-
рийного жилищного фонда, при-
знанного непригодным для про-
живания, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструк-
ции, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 05 01 06 3 
7316 

520 365 956,9 
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Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, посту-
пивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в 
рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной под-
держки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии) 

812 05 01 06 3 
9502 

520 113 535,3 

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет 
средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 05 01 06 3 
9503 

520 11 302,5 

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областно-
го бюджета на софинансирова-
ние средств, поступивших от 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства, в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростов-

812 05 01 06 3 
9602 

520 22 086,3 
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ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства за счет об-
ластного бюджета на софинан-
сирование средств, поступивших 
от Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хозяйства, в 
рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной под-
держки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии) 

812 05 01 06 3 
9603 

520 43 802,1 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 05 01 99 9 
7107 

540 372 824,1 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство жилых домов, а 
также на строительство, рекон-
струкцию муниципальных объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры в рамках подпро-
граммы «Стимулирование раз-
вития рынка жилья» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 05 02 06 2 
7359 

520 6 520,4 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 05 02 99 9 
7107 

540 9 850,4 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию туристических 
объектов в рамках подпрограм-
мы «Туризм» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии) 

812 05 03 11 2 
7333 

520 8 474,2 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 05 03 99 9 
7107 

540 3 057,3 

Субсидия на модернизацию ре-
гиональных систем дошкольного 
образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии) 

812 07 01 02 1 
5059 

520 526 410,8 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов образо-
вания муниципальной собствен-
ности, включая газификацию в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субси-
дии) 

812 07 01 02 1 
7305 

520 1 405 076,2 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство и реконструкцию 
объектов образования муници-
пальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие обще-
го и дополнительного образова-
ния» государственной програм-

812 07 01 02 1 
7306 

520 75 807,6 
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мы Ростовской области «Разви-
тие образования» (Субсидии) 

Субсидия на оказание финансо-
вой поддержки муниципальным 
образованиям Ростовской обла-
сти для решения вопросов по 
расширению сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
форме приобретения объектов 
недвижимости в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие об-
разования» (Субсидии) 

812 07 01 02 1 
7361 

520 650 517,9 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 07 01 99 9 
7107 

540 339 046,6 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» (Бюд-
жетные инвестиции) 

812 07 02 02 1 
4037 

410 2 398,0 

Субсидия на строительство и ре-
конструкцию объектов образо-
вания муниципальной собствен-
ности, включая газификацию в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» (Субси-
дии) 

812 07 02 02 1 
7305 

520 68 426,1 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 

812 07 02 99 9 
7107 

540 19 381,6 
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области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

812 07 05 99 9 
2295 

240 101,1 

Расходы на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство и реконструкцию 
объектов в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие культу-
ры и туризма» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

812 08 01 11 1 
2104 

240 3 233,8 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство и реконструкцию 
объектов культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие куль-
туры» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии) 

812 08 01 11 1 
7330 

520 2 466,4 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 08 01 99 9 
7107 

540 23 261,9 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

812 08 01 99 9 
9041 

240 366,0 

Расходы на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство, реконструкцию 
объектов в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие здраво-
охранения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

812 09 01 01 2 
2104 

240 3 235,3 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специа-
лизированной, включая высоко-
технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной ме-
дицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Развитие здравоохране-
ния» (Бюджетные инвестиции) 

812 09 01 01 2 
4037 

410 45 321,8 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 09 01 99 9 
7107 

540 2 472,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

812 09 01 99 9 
9041 

240 4 529,0 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Бюджетные инвестиции) 

812 09 01 99 9 
9041 

410 1 596,4 

Расходы на разработку проект-
но-сметной документации на 
строительство, реконструкцию 
объектов в рамках подпрограм-
мы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения, сохранение кадрово-
го потенциала» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

812 10 02 04 2 
2104 

240 1 409,6 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального 
обслуживания населения, сохра-
нение кадрового потенциала» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Бюджет-
ные инвестиции) 

812 10 02 04 2 
4037 

410 116 203,8 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 10 02 99 9 
7107 

540 1 282,6 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Бюджетные инвестиции) 

812 10 02 99 9 
9041 

410 51 977,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

812 10 03 06 3 
0059 

610 17 385,5 

Предоставление гражданам 
бюджетных субсидий для опла-
ты части процентных ставок по 
кредитам и займам, полученным 
для строительства и приобрете-
ния жилья в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 
1130 

310 266 094,1 
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Предоставление гражданам 
бюджетных субсидий для опла-
ты части стоимости жилья, при-
обретаемого (строящегося) с по-
мощью жилищного займа или 
кредита в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 
1131 

310 119 124,6 

Предоставление гражданам 
бюджетных субсидий для пога-
шения задолженности по жи-
лищным кредитам в случае рож-
дения (усыновления) ребенка в 
период субсидирования про-
центных ставок по жилищным 
кредитам в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 
1132 

310 134 000,0 
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Предоставление молодым спе-
циалистам здравоохранения и 
работникам здравоохранения 
дефицитных профессий бюд-
жетных субсидий для оплаты ча-
сти стоимости жилья, приобре-
таемого с помощью жилищного 
займа, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 
1133 

310 98 814,3 

Предоставление молодым учи-
телям бюджетных субсидий для 
оплаты первоначальных взносов 
по ипотечным кредитам на стро-
ительство (приобретение) жилья 
в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной под-
держки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Публич-
ные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 
1134 

310 2 375,4 

Предоставление молодым учи-
телям бюджетных субсидий для 
оплаты части процентных ставок 
по ипотечным кредитам, займам, 
полученным на строительство 
(приобретение) жилья в рамках 
подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Публичные нормативные 

812 10 03 06 3 
1135 

310 2 450,5 



365 

1 2 3 4 5 6 7 

социальные выплаты гражданам) 

Предоставление бюджетных 
субсидий гражданам, открыва-
ющим вклады в кредитных орга-
низациях с целью накопления 
средств для улучшения жилищ-
ных условий, в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 
1137 

310 2 413,9 

Субсидия на мероприятия под-
программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы в рамках под-
программы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Субсидии) 

812 10 03 06 3 
5020 

520 100 599,6 

Прочие мероприятия, осуществ-
ляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из фе-
дерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль-
ем населения Ростовской обла-
сти» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 

812 10 03 06 3 
5898 

310 11 291,6 
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Субсидия на обеспечение жиль-
ем молодых семей в Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 10 03 06 3 
7314 

520 928,8 

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из многоквартирного ава-
рийного жилищного фонда, при-
знанного непригодным для про-
живания, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструк-
ции, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 10 03 06 3 
7316 

520 228 460,6 

Субсидия на обеспечение жиль-
ем молодых семей в Ростовской 
области за счет областного бюд-
жета на софинансирование 
средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной под-
держки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии) 

812 10 03 06 3 
7375 

520 190 261,8 

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, посту-
пивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-

812 10 03 06 3 
9502 

520 162 139,1 
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коммунального хозяйства, в 
рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной под-
держки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субсидии) 

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областно-
го бюджета на софинансирова-
ние средств, поступивших от 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства, в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субсидии) 

812 10 03 06 3 
9602 

520 23 798,4 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

812 10 03 99 1 
9010 

320 2 910,6 
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Расходы за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

812 10 03 99 9 
5104 

320 1 654,3 

Субвенция на осуществление 
полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от  
7 мая 2008 года № 714 «Об обес-
печении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

812 10 03 99 9 
5134 

530 319 264,5 

Субвенция на осуществление 
полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Субвенции) 

812 10 03 99 9 
5135 

530 37 420,4 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 10 03 99 9 
7107 

540 124 621,1 

Субвенция на предоставление 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Субвенции) 

812 10 04 06 3 
5082 

530 168 278,6 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на предоставление жилых 
помещений гражданам, в отно-
шении которых приняты судеб-
ные постановления, обязываю-
щие органы местного само-
управления обеспечить их жиль-
ем в порядке, отличном от дей-
ствующего в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 
(Иные межбюджетные транс-
ферты) 

812 10 04 06 3 
7110 

540 32 620,9 
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Субвенция на обеспечение 
предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной под-
держки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ростовской области» (Субвен-
ции) 

812 10 04 06 3 
7240 

530 694 272,4 

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры спорта в Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Бюджетные 
инвестиции) 

812 11 02 13 3 
4037 

410 298 670,1 

Субсидии на финансовое обес-
печение расходов общепро-
граммного характера по феде-
ральной целевой программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федера-
ции на 2006 - 2015 годы» в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры спорта в Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии) 

812 11 02 13 3 
5095 

520 51 943,7 
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Субсидия на строительство, ре-
конструкцию спортивных объек-
тов в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
(Субсидии) 

812 11 02 13 3 
7340 

520 167 549,8 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 11 02 99 9 
7107 

540 126 752,2 

Расходы на реализацию меро-
приятий по подготовке к прове-
дению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской 
Федерации в рамках подпро-
граммы «Развитие инфраструк-
туры спорта в Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

812 11 03 13 3 
2027 

240 186 811,7 

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям - на финансовое 
обеспечение мероприятий по 
проектированию строений и со-
оружений временного назначе-
ния и (или) вспомогательного 
использования в рамках реали-
зации мероприятий по подготов-
ке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры спорта в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исклю-
чением государственных (муни-

812 11 03 13 3 
6817 

630 9 900,0 
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ципальных) учреждений) 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

812 14 03 99 1 
9010 

540 57 088,5 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на реализацию программ 
местного развития и обеспече-
ние занятости для шахтерских 
городов и поселков по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные межбюджетные транс-
ферты) 

812 14 03 99 9 
5156 

540 1 656 210,5 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

812 14 03 99 9 
7107 

540 3 155,1 

Министерство экономического 
развития Ростовской области 

813     158 815,7 

Развитие международного со-
трудничества в рамках подпро-
граммы «Развитие международ-
ного, межрегионального сотруд-
ничества и поддержка экспорт-
ной деятельности в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

813 01 08 14 4 
2221 

240 1 516,5 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Предо-
ставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений 
субъектам международного пра-
ва) 

813 01 08 99 1 
9010 

860 257,0 

Уплата годового членского взно-
са в Ассоциацию экономическо-
го взаимодействия субъектов 
Российской Федерации Южного 
федерального округа «Юг» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
международного, межрегио-
нального сотрудничества и под-
держка экспортной деятельности 
в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

813 01 13 14 4 
9032 

850 21 544,3 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» государственной программы 
Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновацион-
ная экономика» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

813 01 13 14 6 
0011 

120 66 766,4 
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Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

813 01 13 14 6 
0019 

120 1 542,5 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

813 01 13 14 6 
0019 

240 1 537,4 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

813 01 13 14 6 
2101 

240 97,2 

Повышение эффективности раз-
мещения заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд в рамках 

813 01 13 14 6 
2224 

240 295,0 
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подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Рас-
ходы на выплаты персоналу гос-
ударственных (муниципальных) 
органов) 

813 01 13 14 6 
9999 

120 387,4 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Упла-
та налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

813 01 13 14 6 
9999 

850 11,0 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

813 01 13 15 1 
2226 

240 559,7 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

813 01 13 99 9 
9041 

240 3 774,1 

Меры организационного и ин-
формационно - консультацион-
ного обеспечения действующих 
и потенциальных организаций 
экспортеров Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие международного, межрегио-
нального сотрудничества и под-
держка экспортной деятельности 
в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

813 04 12 14 4 
2220 

240 90,0 

Развитие межрегионального со-
трудничества в рамках подпро-
граммы «Развитие международ-
ного, межрегионального сотруд-
ничества и поддержка экспорт-
ной деятельности в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 4 
2222 

240 617,0 
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Расходы на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, в рамках подпрограммы 
«Развитие международного, 
межрегионального сотрудниче-
ства и поддержка экспортной де-
ятельности в Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Субсидии 
некоммерческим организациям 
(за исключением государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний) 

813 04 12 14 4 
5064 

630 4 800,0 

Субсидии организациям - экс-
портерам готовой продукции на 
возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
полученным в российских кре-
дитных организациях, в рамках 
подпрограммы «Развитие меж-
дународного, межрегионального 
сотрудничества и поддержка 
экспортной деятельности в Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

813 04 12 14 4 
6724 

810 7 740,0 
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Субсидии организациям - экс-
портерам готовой продукции на 
возмещение части затрат на сер-
тификацию экспортной продук-
ции на соответствие требовани-
ям международных стандартов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
международного, межрегио-
нального сотрудничества и под-
держка экспортной деятельности 
в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

813 04 12 14 4 
6725 

810 500,0 

Субсидии организациям - экс-
портерам готовой продукции на 
возмещение части затрат, свя-
занных с участием в выставоч-
ных мероприятиях за рубежом, в 
части оплаты аренды выставоч-
ных площадей, регистрационных 
взносов и услуг по оформлению 
выставочных стендов в рамках 
подпрограммы «Развитие меж-
дународного, межрегионального 
сотрудничества и поддержка 
экспортной деятельности в Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

813 04 12 14 4 
6726 

810 2 500,0 
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Субсидии организациям - экс-
портерам готовой продукции 
(товаров, работ, услуг) на воз-
мещение части затрат по страхо-
ванию экспортной деятельности 
и страхованию экспортных кре-
дитных поставок в рамках под-
программы «Развитие междуна-
родного, межрегионального со-
трудничества и поддержка экс-
портной деятельности в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

813 04 12 14 4 
6727 

810 133,1 

Обеспечение деятельности авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Центр координации под-
держки экспортоориентирован-
ных субъектов малого и средне-
го предпринимательства Ростов-
ской области» в рамках подпро-
граммы «Развитие международ-
ного, межрегионального сотруд-
ничества и поддержка экспорт-
ной деятельности в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) 

813 04 12 14 4 
6728 

630 1 200,0 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на 
участие в бизнес-миссиях (дело-
вых миссиях) в рамках подпро-
граммы «Развитие международ-
ного, межрегионального сотруд-
ничества и поддержка экспорт-
ной деятельности в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 

813 04 12 14 4 
6729 

810 182,1 
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«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

813 04 12 14 6 
0059 

620 24 487,9 

Формирование регионального 
информационного статистиче-
ского ресурса Ростовской обла-
сти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

813 04 12 14 6 
2223 

240 3 883,0 

Повышение эффективности раз-
мещения заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, 

813 04 12 14 6 
2224 

240 11 604,5 
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работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

813 04 12 99 9 
9041 

240 2 672,5 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

813 07 05 99 9 
2295 

240 117,1 

Министерство труда и социаль-
ного развития Ростовской обла-
сти 

814     27 939 446,9 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 01 13 04 1 
0019 

240 256,5 

Ежегодная компенсация на ле-
чение отдельным категориям 
граждан, замещавших государ-
ственные должности Ростовской 
области или должности государ-
ственной гражданской службы 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Социальная 

814 01 13 04 1 
1124 

240 263,3 
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поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

Ежегодная компенсация на ле-
чение отдельным категориям 
граждан, замещавших государ-
ственные должности Ростовской 
области или должности государ-
ственной гражданской службы 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 01 13 04 1 
1124 

320 27 377,4 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

814 01 13 04 1 
2101 

240 290,6 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

814 01 13 04 1 
9999 

120 2 003,5 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 

814 01 13 04 1 
9999 

850 1 361,0 
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«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

Мероприятия по сохранению 
здоровья трудоспособного насе-
ления Ростовской области под-
программы «Улучшение условий 
и охраны труда в Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Содействие занятости» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

814 01 13 08 3 
2152 

240 173,1 

Оказание адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или 
получившим временное убежи-
ще на территории Российской 
Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан 
Российской Федерации, по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные выплаты населению) 

814 01 13 99 9 
5225 

360 3 059,7 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

814 07 05 99 9 
2295 

240 426,7 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках 

814 07 07 04 3 
1125 

240 15,5 
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подпрограммы «Совершенство-
вание мер демографической по-
литики в области социальной 
поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках 
подпрограммы «Совершенство-
вание мер демографической по-
литики в области социальной 
поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

814 07 07 04 3 
1125 

320 13 987,0 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании де-
тей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 07 07 04 3 
5065 

320 76 737,0 
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Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей в органи-
зациях отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенных в Рес-
публике Крым и г. Севастополе в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области соци-
альной поддержки семьи и де-
тей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

814 07 07 04 3 
5139 

320 29 750,0 

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, и одаренных де-
тей, проживающих в малоиму-
щих семьях, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
мер демографической политики 
в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

814 07 07 04 3 
7220 

530 506 288,1 

Субсидия на организацию отды-
ха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области соци-
альной поддержки семьи и де-
тей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Субсидии) 

814 07 07 04 3 
7313 

520 132 148,5 
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Выплата государственной пен-
сии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии отдельным ка-
тегориям граждан, ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, по-
страдавшим во время событий в 
г. Новочеркасске в июне 1962 
года в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

814 10 01 04 1 
1005 

240 1 627,9 

Выплата государственной пен-
сии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии отдельным ка-
тегориям граждан, ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, по-
страдавшим во время событий в 
г. Новочеркасске в июне 1962 
года в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

814 10 01 04 1 
1005 

320 167 783,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области, в рамках под-
программы «Модернизация и 
развитие социального обслужи-
вания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

814 10 02 04 2 
0059 

610 1 428 023,8 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области, в рамках под-
программы «Модернизация и 
развитие социального обслужи-
вания населения, сохранение 
кадрового потенциала» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

814 10 02 04 2 
0059 

620 176 369,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Старшее поколе-
ние» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

814 10 02 04 4 
0059 

610 367 866,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Старшее поколе-
ние» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Субсидии автономным учре-
ждениям) 

814 10 02 04 4 
0059 

620 78 208,7 
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Субвенция на осуществление 
полномочий по социальному об-
служиванию граждан пожилого 
возраста и инвалидов (в том чис-
ле детей-инвалидов), предусмот-
ренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 
части 1 статьи 8 Областного за-
кона от 22 октября 2004 года № 
185-ЗС «О социальном обслужи-
вании населения Ростовской об-
ласти», за исключением возме-
щения коммунальных расходов 
учреждений социального обслу-
живания, а также случаев осу-
ществления указанных полномо-
чий государственными учрежде-
ниями социального обслужива-
ния в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Субвенции) 

814 10 02 04 4 
7226 

530 3 197 945,4 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Адаптация приори-
тетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими ма-
ломобильными группами насе-
ления» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Доступная среда» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

814 10 02 05 1 
0059 

610 2 503,5 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Адаптация приори-
тетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры для беспрепят-
ственного доступа и получения 
услуг инвалидами и другими ма-
ломобильными группами насе-
ления» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Доступная среда» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

814 10 02 05 1 
0059 

620 444,4 

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных 
учреждений Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

814 10 02 08 3 
0059 

620 122,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

814 10 02 18 1 
0059 

610 1 189,5 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

814 10 02 18 1 
0059 

620 118,7 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

814 10 02 99 1 
9010 

610 1 582,4 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

814 10 02 99 9 
9041 

610 5 776,3 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии автономным учре-
ждениям) 

814 10 02 99 9 
9041 

620 80,0 

Оказание адресной социальной 
помощи в виде социального по-
собия, социального пособия на 
основании социального контрак-
та в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

814 10 03 04 1 
1001 

240 1 610,9 
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Оказание адресной социальной 
помощи в виде социального по-
собия, социального пособия на 
основании социального контрак-
та в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты 
гражданам) 

814 10 03 04 1 
1001 

310 164 946,8 

Оказание адресной социальной 
помощи в виде адресной соци-
альной выплаты в рамках под-
программы «Социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 1 
1002 

240 1 238,1 

Оказание адресной социальной 
помощи в виде адресной соци-
альной выплаты в рамках под-
программы «Социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 

814 10 03 04 1 
1002 

310 123 962,0 

Ежемесячная социальная денеж-
ная выплата лицам, удостоен-
ным звания «Почетный гражда-
нин Ростовской области», в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 1 
1003 

240 5,6 
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Ежемесячная социальная денеж-
ная выплата лицам, удостоен-
ным звания «Почетный гражда-
нин Ростовской области», в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 

814 10 03 04 1 
1003 

310 535,8 

Предоставление мер социальной 
поддержки ВИЧ-инфицирован-
ным в детском возрасте во время 
пребывания в нозокомиальных 
очагах (медицинских учрежде-
ниях) в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 
1004 

240 66,3 

Предоставление мер социальной 
поддержки ВИЧ-инфицирован-
ным в детском возрасте во время 
пребывания в нозокомиальных 
очагах (медицинских учрежде-
ниях) в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Публичные 
нормативные социальные вы-
платы гражданам) 

814 10 03 04 1 
1004 

310 10 444,9 
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Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов труда по 
проезду на железнодорожном и 
водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного 
межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного со-
общений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

814 10 03 04 1 
1114 

320 409 862,8 

Предоставление мер социальной 
поддержки тружеников тыла по 
проезду на железнодорожном и 
водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобиль-
ном транспорте межмуници-
пального и междугородного 
внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 10 03 04 1 
1115 

320 1 774,3 

Предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий, по проезду на железно-
дорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального 
сообщения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социаль-

814 10 03 04 1 
1116 

320 2 052,9 
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ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области по проезду на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном 
транспорте пригородного 
межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного со-
общений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

814 10 03 04 1 
1117 

320 67 701,7 

Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транс-
порта на территории области для 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки которым относится к ве-
дению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федера-
ции, в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

814 10 03 04 1 
1118 

320 112 581,6 

Предоставление меры социаль-
ной поддержки по оплате расхо-
дов на газификацию домовладе-
ния (квартиры) отдельных кате-
горий граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 

814 10 03 04 1 
1119 

240 166,1 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Предоставление меры социаль-
ной поддержки по оплате расхо-
дов на газификацию домовладе-
ния (квартиры) отдельных кате-
горий граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

814 10 03 04 1 
1119 

320 16 960,3 

Оказание адресной социальной 
помощи в натуральном виде в 
рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 10 03 04 1 
1120 

320 96,2 

Выплата денежной компенсации 
расходов, связанных с санатор-
но-курортным обслуживанием в 
рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

814 10 03 04 1 
1121 

240 91,7 
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Выплата денежной компенсации 
расходов, связанных с санатор-
но-курортным обслуживанием в 
рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 10 03 04 1 
1121 

320 10 104,2 

Материальное поощрение инва-
лидов-активистов инвалидного 
движения в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

814 10 03 04 1 
1123 

320 41,2 

Проведение мероприятий в день 
участников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 1 
2131 

240 53,2 
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Проведение торжественного 
приема активистов инвалидного 
движения, посвященного Меж-
дународному дню инвалидов, в 
рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

814 10 03 04 1 
2132 

240 74,4 

Изготовление бланков удостове-
рений «Ветеран труда Ростов-
ской области» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 
2330 

240 100,0 

Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 10 03 04 1 
3009 

320 419,4 
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Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, Геро-
ев Труда Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

814 10 03 04 1 
5198 

320 224,8 

Софинансирование социальных 
программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреп-
лением материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 10 03 04 1 
5209 

320 11 511,3 

Осуществление ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 1 
5220 

240 1 391,3 
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Осуществление ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 10 03 04 1 
5220 

320 135 409,3 

Выплата государственного еди-
новременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болез-
ней» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

814 10 03 04 1 
5240 

240 0,5 

Выплата государственного еди-
новременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болез-
ней» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

814 10 03 04 1 
5240 

320 53,2 
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Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 
5250 

530 4 407 434,1 

Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ве-
теранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по 
организации приема и оформле-
ния документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном 
транспорте пригородного 
межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного со-
общений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

814 10 03 04 1 
7205 

530 4 436 214,0 

Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тру-
жеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного 
межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного со-
общений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

814 10 03 04 1 
7206 

530 69 159,1 

Субвенция на осуществление 814 10 03 04 1 530 104 305,0 
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полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от по-
литических репрессий, и членов 
их семей, за исключением про-
езда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и 
автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального 
сообщения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Социальная 
поддержка граждан» (Субвен-
ции) 

7207 

Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ве-
теранов труда Ростовской обла-
сти, в том числе по организации 
приема и оформления докумен-
тов, необходимых для присвое-
ния звания «Ветеран труда Ро-
стовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригород-
ного межмуниципального и 
междугородного внутриобласт-
ного сообщений в рамках под-
программы «Социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 
7208 

530 1 046 943,6 
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Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в 
сельской местности в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 
7209 

530 1 842 406,6 

Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания со-
циальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 
7210 

530 2 530 953,8 

Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи 
для погребения в рамках под-
программы «Социальная под-
держка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

814 10 03 04 1 
7212 

530 33 129,8 
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Предоставление меры социаль-
ной поддержки в виде единовре-
менной денежной выплаты се-
мьям в связи с рождением одно-
временно трех и более детей в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области соци-
альной поддержки семьи и де-
тей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 3 
1006 

240 9,2 

Предоставление меры социаль-
ной поддержки в виде единовре-
менной денежной выплаты се-
мьям в связи с рождением одно-
временно трех и более детей в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области соци-
альной поддержки семьи и де-
тей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 

814 10 03 04 3 
1006 

310 945,0 

Предоставление меры социаль-
ной поддержки малоимущих 
многодетных семей в виде авто-
транспортного средства в рамках 
подпрограммы «Совершенство-
вание мер демографической по-
литики в области социальной 
поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

814 10 03 04 3 
1126 

320 9 834,0 
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Выплата единовременного де-
нежного поощрения многодет-
ным матерям в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
мер демографической политики 
в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные выплаты населению) 

814 10 03 04 3 
1127 

360 2 873,6 

Организация и проведение еже-
годного мероприятия для 
награждения многодетных мате-
рей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 3 
2133 

240 140,4 

Субвенция на выплату государ-
ственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

814 10 03 04 3 
5380 

530 1 770 656,9 
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Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки де-
тей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области соци-
альной поддержки семьи и де-
тей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

814 10 03 04 3 
7215 

530 556 102,1 

Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки де-
тей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Совершенство-
вание мер демографической по-
литики в области социальной 
поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

814 10 03 04 3 
7216 

530 433 353,8 

Субвенция на осуществление 
полномочий по выплате ежеме-
сячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области соци-
альной поддержки семьи и де-
тей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

814 10 03 04 3 
7217 

530 1 468 559,7 

Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Совершенство-
вание мер демографической по-
литики в области социальной 
поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-

814 10 03 04 3 
7224 

530 6 401,5 
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держка граждан» (Субвенции) 

Выплата единовременной мате-
риальной помощи инвалидам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов, принимавшим непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, в рамках 
подпрограммы «Старшее поко-
ление» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 4 
1128 

240 114,3 

Выплата единовременной мате-
риальной помощи инвалидам и 
участникам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов, принимавшим непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, в рамках 
подпрограммы «Старшее поко-
ление» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 10 03 04 4 
1128 

320 7 622,9 

Организация выплаты ежеме-
сячного денежного вознаграж-
дения и доплат к нему лицам, 
изъявившим желание организо-
вать приемную семью для граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

814 10 03 04 4 
1129 

240 6,3 

Организация выплаты ежеме- 814 10 03 04 4 360 750,9 
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сячного денежного вознаграж-
дения и доплат к нему лицам, 
изъявившим желание организо-
вать приемную семью для граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов, в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Социальная поддержка 
граждан» (Иные выплаты насе-
лению) 

1129 

Проведение мероприятий, по-
священных Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 
в рамках подпрограммы «Стар-
шее поколение» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

814 10 03 04 4 
2134 

240 201,7 

Проведение мероприятий, по-
священных Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 
в рамках подпрограммы «Стар-
шее поколение» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 10 03 04 4 
2134 

320 25,6 
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Расходы на приобретение авто-
мобильного транспорта для мо-
бильных бригад (отделений со-
циального обслуживания на до-
му) муниципальных учреждений 
социального обслуживания для 
оказания неотложных социаль-
ных и медико-социальных услуг 
пожилым людям в рамках под-
программы «Старшее поколе-
ние» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 4 
2135 

240 3 139,3 

Софинансирование социальных 
программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреп-
лением материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, в рамках 
подпрограммы «Старшее поко-
ление» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 04 4 
5209 

240 3 109,4 

Обеспечение инвалидов услуга-
ми по сурдопереводу, диспет-
черской связи и техническими 
средствами реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
в общество» государственной 
программы Ростовской области 
«Доступная среда» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

814 10 03 05 2 
2136 

240 216,3 
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Обеспечение инвалидов услуга-
ми по сурдопереводу, диспет-
черской связи и техническими 
средствами реабилитации в рам-
ках подпрограммы «Социальная 
интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
в общество» государственной 
программы Ростовской области 
«Доступная среда» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социаль-
ных выплат) 

814 10 03 05 2 
2136 

320 10 497,3 

Субвенция на выплату инвали-
дам компенсаций страховых 
премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограм-
мы «Социальная интеграция ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения в обще-
ство» государственной програм-
мы Ростовской области «До-
ступная среда» (Субвенции) 

814 10 03 05 2 
5280 

530 424,8 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат)  

814 10 03 99 1 
9010 

320 3 760,9 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные вы-
платы населению) 

814 10 03 99 1 
9010 

360 1 225,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 03 99 9 
9041 

240 292,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 

814 10 03 99 9 
9041 

320 43 236,5 

Субвенция на ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей 
до достижения ребенком возрас-
та трех лет, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 
мер демографической политики 
в области социальной поддержки 
семьи и детей» государственной 
программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

814 10 04 04 3 
5084 

530 429 343,2 
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Выплата единовременного де-
нежного поощрения при награж-
дении орденом «Родительская 
слава» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 04 04 3 
5155 

240 1,0 

Выплата единовременного де-
нежного поощрения при награж-
дении орденом «Родительская 
слава» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демо-
графической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

814 10 04 04 3 
5155 

320 100,0 

Субвенция на выплату едино-
временного пособия беременной 
жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области соци-
альной поддержки семьи и де-
тей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Субвенции) 

814 10 04 04 3 
5270 

530 20 898,8 
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Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению дея-
тельности, связанной с перевоз-
кой между субъектами Россий-
ской Федерации, а также в пре-
делах территорий государств - 
участников Содружества Неза-
висимых Государств несовер-
шеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, в 
рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографиче-
ской политики в области соци-
альной поддержки семьи и де-
тей» государственной програм-
мы Ростовской области «Соци-
альная поддержка граждан» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

814 10 04 04 3 
5940 

610 86,5 
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Субвенция на осуществление 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки се-
мей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростов-
ской области, в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты в разме-
ре определенного в Ростовской 
области прожиточного миниму-
ма для детей, назначаемой в слу-
чае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, 
в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демогра-
фической политики в области 
социальной поддержки семьи и 
детей» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Субвенции) 

814 10 04 04 3 
7225 

530 203 895,4 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

814 10 06 04 1 
0011 

120 140 190,4 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

814 10 06 04 1 
0019 

120 824,3 
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Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 06 04 1 
0019 

240 9 658,2 

Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализа-
цией переданных государствен-
ных полномочий по назначению 
ежемесячного пособия на ребен-
ка, предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по попечительству в соот-
ветствии со статьей 7 Областно-
го закона от 26 декабря 2007 го-
да № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ро-
стовской области», по организа-
ции приемных семей для граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов в соответствии с Област-
ным законом от 19 ноября 2009 
года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», а также 
по организации работы по 
оформлению и назначению ад-
ресной социальной помощи в 
соответствии с Областным зако-
ном от 22 октября 2004 года № 
174-ЗС «Об адресной социаль-
ной помощи в Ростовской обла-
сти» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Социальная под-
держка граждан» (Субвенции) 

814 10 06 04 1 
7211 

530 866 235,1 
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Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

814 10 06 15 1 
2226 

240 11 099,8 

Мероприятия, отражающие спе-
цифику развития информацион-
ного общества и электронного 
правительства в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Развитие информационных 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

814 10 06 15 1 
2229 

240 11 257,5 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

814 14 03 99 1 
9010 

540 849,7 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного 
размещения, по иным непро-
граммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные межбюджетные транс-
ферты) 

814 14 03 99 9 
5224 

540 153 698,7 
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Министерство имущественных и 
земельных отношений, финансо-
вого оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской области 

815     217 513,4 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

815 01 13 15 1 
2226 

240 811,9 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

815 01 13 99 1 
9010 

240 2 545,2 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

815 01 13 99 1 
9010 

410 130 402,7 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

815 01 13 99 1 
9010 

850 319,0 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

815 01 13 99 9 
0011 

120 66 531,9 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

815 01 13 99 9 
0019 

120 540,9 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

815 01 13 99 9 
0019 

240 2 333,5 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

815 01 13 99 9 
0059 

610 8 349,7 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

815 01 13 99 9 
2101 

240 119,8 

Оценка государственного иму-
щества, признание прав и регу-
лирование отношений по госу-
дарственной собственности Ро-
стовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

815 01 13 99 9 
2296 

240 2 421,0 

Организация работы по прове-
дению аттестации кадастровых 
инженеров по иным непро-
граммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

815 01 13 99 9 
2298 

240 14,1 

Расходы на обеспечение прива-
тизации и проведение предпро-
дажной подготовки объектов 
приватизации по иным непро-
граммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-

815 01 13 99 9 
2316 

240 203,4 
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ственных (муниципальных) 
нужд) 

Субсидии на поддержку неком-
мерческих неправительственных 
организаций, участвующих в 
развитии институтов граждан-
ского общества по иным непро-
граммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

815 01 13 99 9 
6799 

630 1 237,0 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

815 01 13 99 9 
9999 

120 1 366,0 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

815 01 13 99 9 
9999 

850 116,1 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

815 07 05 99 9 
2295 

240 201,2 
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Министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 
области 

816     1 806 789,5 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

816 01 13 13 4 
2101 

240 64,7 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Расхо-
ды на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

816 01 13 13 4 
9999 

120 1 734,6 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (Упла-
та налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

816 01 13 13 4 
9999 

850 4 095,5 

Субсидия на мероприятия госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы в 
рамках подпрограммы «Адапта-
ция приоритетных объектов со-
циальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными груп-
пами населения» государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» (Суб-

816 07 02 05 1 
5027 

610 830,2 
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сидии бюджетным учреждени-
ям) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

816 07 02 09 2 
0059 

610 487,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

816 07 02 13 2 
0059 

610 553 375,5 

Субсидия на капитальный ре-
монт спортивных объектов Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие инфра-
структуры спорта в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта» (Субсидии) 

816 07 02 13 3 
7343 

520 4 083,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

816 07 02 18 1 
0059 

610 412,2 
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Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

816 07 02 99 9 
7107 

540 991,0 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

816 07 02 99 9 
9041 

610 1 600,0 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

816 07 04 09 2 
0059 

610 2 205,6 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

816 07 04 13 2 
0059 

610 198 057,1 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие инфра-
структуры спорта в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 

816 07 04 13 3 
0059 

610 32 870,3 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

816 07 04 99 9 
9041 

610 8 728,0 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

816 07 05 99 9 
2295 

240 74,1 

Физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массово-
го спорта Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

816 11 02 13 1 
2195 

240 21 843,9 
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Мероприятия по развитию дет-
ско-юношеского футбола в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивно-
го резерва Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

816 11 02 13 2 
2197 

240 5 409,6 

Расходы на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Разви-
тие футбола в Российской Феде-
рации на 2008-2015 годы» в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивно-
го резерва Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

816 11 02 13 2 
5017 

240 8 421,0 

Мероприятия по проведению 
областной спартакиады среди 
детско-подростковых и физкуль-
турно-спортивных клубов в рам-
ках подпрограммы «Комплекс-
ные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противо-
действие преступности» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

816 11 03 09 3 
2165 

240 396,5 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

816 11 03 13 2 
0059 

610 191 123,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

816 11 03 13 2 
0059 

620 3 792,4 

Премии спортсменам Ростов-
ской области и их тренерам за 
высокие спортивные результаты 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортив-
ного резерва Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие физической культуры и 
спорта» (Иные выплаты населе-
нию) 

816 11 03 13 2 
1143 

360 8 336,0 
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Стипендии спортсменам Ростов-
ской области - кандидатам в 
спортивные сборные команды 
России по олимпийским и пара-
лимпийским видам спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивно-
го резерва Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
(Иные выплаты населению) 

816 11 03 13 2 
1144 

360 27 720,0 

Ежемесячное денежное содер-
жание лиц, имеющих выдающи-
еся достижения и особые заслуги 
в области физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших до-
стижений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта» (Иные выплаты насе-
лению) 

816 11 03 13 2 
1148 

360 120,0 

Спортивные мероприятия и под-
готовка спортсменов высокого 
класса в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших до-
стижений и системы подготовки 
спортивного резерва Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

816 11 03 13 2 
2196 

240 62 720,5 
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Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивно-
го резерва Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

816 11 03 13 2 
5081 

610 6 795,8 

Субсидии клубам по игровым 
видам спорта в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

816 11 03 13 2 
6710 

810 532 871,3 

Субсидии клубам по игровым 
видам спорта на возмещение за-
трат по разработке проектно-
сметной документации на капи-
тальный ремонт и проведение 
капитального ремонта футболь-
ного поля с натуральным покры-
тием в рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры 
спорта в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

816 11 03 13 3 
6819 

810 26 810,7 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-

816 11 03 99 1 
9010 

360 5 804,3 
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граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные вы-
платы населению) 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

816 11 03 99 9 
9041 

240 548,5 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

816 11 05 13 4 
0011 

120 49 469,6 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

816 11 05 13 4 
0019 

120 741,1 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской 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 обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

816 11 05 13 4 
0019 

240 2 257,2 
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Мероприятия по обеспечению 
содержания имущества в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

816 11 05 13 4 
9021 

850 11 265,8 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

816 11 05 15 1 
2226 

240 1 574,6 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

816 14 03 99 1 
9010 

540 29 156,5 

Министерство информационных 
технологий и связи Ростовской 
области 

817     233 690,9 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Развитие информационных 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

817 01 13 15 1 
2101 

240 64,2 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Развитие информационных 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

817 01 13 15 1 
9999 

120 4,9 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Развитие информационных 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

817 01 13 15 1 
9999 

240 23,4 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Развитие информационных 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

817 01 13 15 1 
9999 

850 937,2 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие информационных техноло-
гий» государственной програм-
мы Ростовской области «Ин-
формационное общество» (Рас-
ходы на выплаты персоналу гос-
ударственных (муниципальных) 
органов) 

817 04 10 15 1 
0011 

120 41 939,5 



431 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

817 04 10 15 1 
0019 

120 126,9 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1 
0019 

240 1 053,5 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие информа-
ционных технологий» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное об-
щество» (Субсидии автономным 
учреждениям) 

817 04 10 15 1 
0059 

620 49 982,0 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

817 04 10 15 1 
2226 

240 61 531,1 
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Мероприятия, отражающие спе-
цифику развития информацион-
ного общества и электронного 
правительства в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Развитие информационных 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

817 04 10 15 1 
2229 

240 300,0 

Расходы на поддержку регио-
нальных проектов в сфере ин-
формационных технологий в 
рамках подпрограммы «Развитие 
информационных технологий» 
государственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 

817 04 10 15 1 
5028 

620 10 000,0 

Формирование единой геоин-
формационной системы Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Применение спутнико-
вых навигационных технологий 
с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в ин-
тересах социально-
экономического развития Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное об-
щество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

817 04 10 15 3 
2238 

240 2 200,0 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

817 04 10 99 9 
9041 

240 9 617,6 
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Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

817 07 05 99 9 
2295 

240 146,1 

Субсидии телерадиокомпаниям 
на возмещение части затрат по 
распространению социально 
значимых программ с использо-
ванием электронных средств 
массовой информации в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

817 12 01 15 1 
6802 

810 55 535,3 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

817 14 03 99 1 
9010 

540 229,2 

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Ростовской 
области 

820     750 102,1 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 01 13 12 1 
2101 

240 133,9 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

820 01 13 12 1 
9999 

120 3 812,3 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Исполнение су-
дебных актов) 

820 01 13 12 1 
9999 

830 1 597,1 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

820 01 13 12 1 
9999 

850 218,7 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 01 13 12 4 
2101 

240 213,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

820 01 13 12 4 
9999 

120 2 330,1 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 

820 01 13 12 4 
9999 

850 976,4 

Проведение работ по поиску, 
оценке, разведке и переоценке 
запасов подземных вод на терри-
тории Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие и 
использование минерально-
сырьевой базы Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

820 04 04 12 2 
2187 

240 20 188,9 

Выполнение мероприятий по со- 820 04 04 12 2 240 1 981,7 
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зданию условий для повышения 
эффективности использования 
недр посредством сопровожде-
ния и наполнения электронной 
версии территориального ка-
дастра и баланса полезных иско-
паемых Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
и использование минерально-
сырьевой базы Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

2188 

Субсидия на софинансирование 
расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полно-
мочий органов местного само-
управления по обеспечению во-
доснабжения населения, на ме-
роприятия по переоценке, оцен-
ке или разведке запасов подзем-
ных вод на эксплуатируемых 
муниципальными образования-
ми участках недр в рамках под-
программы «Развитие и исполь-
зование минерально-сырьевой 
базы Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Охрана окружа-
ющей среды и рациональное 
природопользование» (Субси-
дии) 

820 04 04 12 2 
7334 

520 5 722,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

820 04 04 99 9 
7107 

540 2 832,3 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

820 04 04 99 9 
9041 

240 51,8 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

820 04 05 12 1 
0011 

120 82 701,5 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

820 04 05 12 1 
0019 

120 185,1 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

820 04 05 12 1 
0019 

240 3 920,5 
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Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

820 04 05 15 1 
2226 

240 29,4 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям - ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществ-
ляющим рыбоводство, на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение электрической энергии 
для подачи воды в целях выра-
щивания рыбы в рамках подпро-
граммы «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

820 04 05 17 7 
6786 

810 2 307,3 
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Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыболовство, 
на возмещение части затрат на 
добычу (вылов) карася, тюльки, 
шпрота, хамсы и бычков в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

820 04 05 17 7 
6787 

810 2 020,0 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыбоводство, 
рыболовство, рыбопереработку, 
на возмещение части затрат на 
приобретение и установку холо-
дильного, рыбоперерабатываю-
щего оборудования, оборудова-
ния для упаковки, на приобрете-
ние спецавтотранспорта, в том 
числе по импорту, в рамках под-
программы «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

820 04 05 17 7 
6788 

810 18 906,7 
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Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям - ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществ-
ляющим рыбоводство, на воз-
мещение части затрат на приоб-
ретение основных средств, ис-
пользуемых в рыбоводстве, в 
том числе по импорту, в рамках 
реализации мероприятий ведом-
ственной целевой программы 
«Развитие сельскохозяйственно-
го рыбоводства» подпрограммы 
«Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

820 04 05 17 7 
6792 

810 2 000,0 

Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям - ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществ-
ляющим рыбоводство, на воз-
мещение части затрат на выра-
щивание и реализацию осетро-
вых, сомовых, лососевых рыб и 
карпа, выращенных в полуволь-
ных условиях или искусственно 
созданной среде обитания, в 
рамках реализации мероприятий 
ведомственной целевой про-
граммы «Развитие сельскохозяй-
ственного рыбоводства» подпро-
граммы «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-

820 04 05 17 7 
6794 

810 6 000,0 
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цам) 

Субсидии организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим рыболовство, 
на возмещение части затрат на 
приобретение запасных частей, 
текущий ремонт и (или) модер-
низацию судов, используемых в 
целях добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

820 04 05 17 7 
6803 

810 2 086,1 

Мероприятия по осуществлению 
выплат вознаграждений охотни-
кам за добычу волка и шакала на 
территории Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Иные выплаты 
населению) 

820 04 05 99 9 
2292 

360 447,2 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» пол-
номочий Российской Федерации 
в области организации, регули-
рования и охраны водных биоло-
гических ресурсов по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 

820 04 05 99 9 
5910 

240 196,8 
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услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов, 
включая разработку проектов на 
расчистку рек и их реализацию в 
рамках подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 04 06 12 3 
2189 

240 57 191,9 

Расходы на исполнение полно-
мочий Ростовской области по 
организации мониторинга вод-
ных объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

820 04 06 12 3 
2190 

240 5 947,7 

Субсидия на мероприятия феде-
ральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах» в рамках 
подпрограммы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии) 

820 04 06 12 3 
5016 

520 1 363,2 
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Осуществление отдельных пол-
номочий в области водных от-
ношений в рамках подпрограм-
мы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

820 04 06 12 3 
5128 

240 42 068,0 

Субсидия на разработку проект-
но-сметной документации по ка-
питальному ремонту гидротех-
нических сооружений, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности, и бесхозяйных гид-
ротехнических сооружений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии) 

820 04 06 12 3 
7335 

520 942,8 

Субсидия на реализацию меро-
приятий по капитальному ре-
монту гидротехнических соору-
жений, находящихся в муници-
пальной собственности, в рамках 
подпрограммы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии) 

820 04 06 12 3 
7370 

520 398,3 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

820 04 06 99 9 
7107 

540 2 203,2 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-

820 04 06 99 9 
9041 

240 4 169,0 
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ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Разви-
тие лесного хозяйства Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

820 04 07 12 4 
0011 

120 63 105,6 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие лесно-
го хозяйства Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

820 04 07 12 4 
0019 

240 608,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказания услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие лесного 
хозяйства Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

820 04 07 12 4 
0059 

620 25 032,3 

Расходы на закупку автомобилей 
повышенной проходимости для 
патрулирования лесов государ-
ственными лесными инспекто-
рами в целях осуществления ме-
роприятий по охране лесов в 

820 04 07 12 4 
2191 

240 4 318,5 
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рамках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на закупку товаров, ра-
бот, услуг в целях осуществле-
ния мероприятий по охране ле-
сов в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 04 07 12 4 
2192 

240 37 356,6 

Расходы на закупку товаров, ра-
бот, услуг в целях осуществле-
ния мероприятий по защите ле-
сов в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 04 07 12 4 
2193 

240 2 148,5 
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Расходы на закупку товаров, ра-
бот, услуг в целях осуществле-
ния мероприятий по воспроиз-
водству лесов, отводу и таксации 
лесосек в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 04 07 12 4 
2194 

240 1 070,9 

Расходы на приобретение специ-
ализированной лесопожарной 
техники и оборудования в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

820 04 07 12 4 
2319 

240 95,7 

Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений в рамках подпрограм-
мы «Развитие лесного хозяйства 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

820 04 07 12 4 
5129 

120 55 650,4 
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Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений в рамках подпрограм-
мы «Развитие лесного хозяйства 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 04 07 12 4 
5129 

240 62 817,6 

Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений в рамках подпрограм-
мы «Развитие лесного хозяйства 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 

820 04 07 12 4 
5129 

620 43 215,8 

Осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных от-
ношений в рамках подпрограм-
мы «Развитие лесного хозяйства 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Исполнение су-
дебных актов) 

820 04 07 12 4 
5129 

830 10,0 

Субсидии на приобретение спе-
циализированной лесопожарной 
техники и оборудования в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

820 04 07 12 4 
5131 

240 1 818,5 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 04 07 12 4 
9999 

240 893,9 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

820 04 07 15 1 
2226 

240 683,1 

Мероприятия по развитию и 
обеспечению функционирования 
системы контроля с использова-
нием устройств для удаленного 
позиционирования в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

820 04 07 15 1 
2300 

240 116,2 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

820 06 02 99 9 
9041 

240 2 978,0 
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Обеспечение охраны и функцио-
нирование особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения в рамках под-
программы «Охрана окружаю-
щей среды в Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

820 06 03 12 1 
2181 

240 950,0 

Ведение Красной книги Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 06 03 12 1 
2183 

240 3 131,9 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» пол-
номочий Российской Федерации 
в области охраны и использова-
ния объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресур-
сов и водных биологических ре-
сурсов) в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 06 03 12 1 
5920 

240 191,1 
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Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охра-
ны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному госу-
дарственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

820 06 03 12 1 
5980 

120 8 213,5 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охра-
ны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному госу-
дарственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 

820 06 03 12 1 
5980 

240 11 122,2 
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природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охра-
ны и использования охотничьих 
ресурсов (за исключением пол-
номочий Российской Федерации 
по федеральному государствен-
ному охотничьему надзору, вы-
даче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных согла-
шений) по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 06 03 99 9 
5990 

240 357,0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

820 06 05 12 1 
0011 

120 94 631,7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской об-

820 06 05 12 1 
0019 

120 713,2 
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ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

820 06 05 12 1 
0019 

240 5 814,4 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказания услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Охрана окружаю-
щей среды в Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное природопользование» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

820 06 05 12 1 
0059 

610 28 095,5 

Осуществление регионального 
государственного экологическо-
го надзора в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 
2177 

240 1 267,6 

Проведение мониторинга и кон-
троля качества окружающей 
среды в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 

820 06 05 12 1 
2178 

240 811,9 
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Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

Мероприятия по учету и контро-
лю радиоактивных веществ и ра-
диоактивных отходов в органи-
зациях, расположенных на тер-
ритории Ростовской области 
(кроме организаций, подведом-
ственных федеральным органам 
исполнительной власти) в рам-
ках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

820 06 05 12 1 
2179 

240 185,0 

Ведение Красной книги Ростов-
ской области в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Охрана окру-
жающей среды и рациональное 
природопользование» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 
2183 

240 333,3 
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Расходы на закупку товаров, ра-
бот и услуг в целях обеспечения 
охраны объектов животного ми-
ра и среды их обитания в рамках 
подпрограммы «Охрана окру-
жающей среды в Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользова-
ние» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

820 06 05 12 1 
2184 

240 9 438,3 

Проведение слетов юных эколо-
гов в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 
2185 

240 1 312,7 

Экологическое просвещение в 
части информирования населе-
ния через средства массовой ин-
формации о природоохранной 
деятельности и состоянии окру-
жающей среды и природных ре-
сурсов Ростовской области по-
средством выпуска телевизион-
ных и радиопередач, печатной и 
представительской продукции, и 
проведения экологических фо-
румов в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 
2186 

240 732,1 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природо-
пользование» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

820 06 05 12 1 
9999 

240 99,4 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

820 06 05 15 1 
2226 

240 291,1 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

820 06 05 99 9 
7107 

540 1 872,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

820 06 05 99 9 
9041 

240 3 353,9 
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Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

820 07 05 99 9 
2295 

240 120,8 

Министерство внутренней и ин-
формационной политики Ро-
стовской области 

821     118 408,2 

Обеспечение деятельности и 
проведение мероприятий Обще-
ственной палаты Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского 
общества в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

821 01 13 19 3 
2270 

240 115,7 

Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив граждан-
ского общества в Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Субси-
дии некоммерческим организа-
циям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений) 

821 01 13 19 3 
6795 

630 9 241,5 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

821 01 13 19 4 
2101 

240 0,7 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

821 01 13 19 4 
9999 

120 12,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

821 01 13 19 4 
9999 

240 54,4 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

821 01 13 19 4 
9999 

850 29,2 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

821 01 13 99 9 
9041 

240 3 415,2 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

821 07 05 99 9 
2295 

240 182,0 

Мероприятия, направленные на 
гармонизацию межэтнических 
отношений в Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию институтов и 
инициатив гражданского обще-
ства в Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

821 08 01 19 3 
2271 

240 90,0 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

821 08 01 99 9 
9041 

240 183,5 

Официальная публикация нор-
мативно-правовых актов Ростов-
ской области, проектов право-
вых актов Ростовской области и 
иных информационных материа-
лов в рамках подпрограммы 

821 12 02 19 4 
2273 

240 4 788,4 
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«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» государственной про-
граммы Ростовской области «Ре-
гиональная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Субсидии организациям, осу-
ществляющим производство и 
выпуск средств массовой ин-
формации, включенных в об-
ластной реестр средств массовой 
информации, на возмещение ча-
сти затрат на производство пе-
риодических печатных изданий - 
газет по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
некоммерческим организациям 
(за исключением государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний) 

821 12 02 99 9 
6797 

630 98,8 

Субсидии организациям, осу-
ществляющим производство и 
выпуск средств массовой ин-
формации, включенных в об-
ластной реестр средств массовой 
информации, на возмещение ча-
сти затрат на производство пе-
риодических печатных изданий - 
газет по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 

821 12 02 99 9 
6797 

810 5 950,8 

Организация цикла печатных 
публикаций, направленных на 
пропаганду антинаркотического 
мировоззрения в рамках подпро-

821 12 04 09 3 
2161 

240 5,0 
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граммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незакон-
ному обороту» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

Производство и размещение те-
матической социальной рекла-
мы, изготовление и размещение 
тематической полиграфической 
продукции в местах массового 
пребывания молодежи в рамках 
подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их не-
законному обороту» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противо-
действие преступности» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

821 12 04 09 3 
2162 

240 154,2 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

821 12 04 15 1 
2226 

240 70,4 
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Информационное сопровожде-
ние деятельности Общественной 
палаты Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию институтов и 
инициатив гражданского обще-
ства в Ростовской области» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Региональная 
политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

821 12 04 19 3 
2269 

240 18,0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Региональная полити-
ка» государственной программы 
Ростовской области «Региональ-
ная политика» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

821 12 04 19 4 
0011 

120 32 248,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Региональная политика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

821 12 04 19 4 
0019 

120 60,4 



462 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Региональная политика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Региональная по-
литика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

821 12 04 19 4 
0019 

240 573,2 

Мероприятия по освещению де-
ятельности политических партий 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Региональная полити-
ка» государственной программы 
Ростовской области «Региональ-
ная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

821 12 04 19 4 
2274 

240 13 610,0 

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации и комму-
никаций по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

821 12 04 99 9 
2102 

240 46 542,2 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

821 12 04 99 9 
9041 

240 963,6 

Департамент по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Ростовской обла-
сти 

823     885 487,0 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситу-
аций» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 01 13 10 2 
2101 

240 75,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситу-
аций» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

823 01 13 10 2 
9999 

120 521,4 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Защита от чрезвычайных ситу-
аций» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

823 01 13 10 2 
9999 

850 1 258,2 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

823 02 04 10 2 
0059 

110 15 130,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

823 02 04 10 2 
0059 

240 7 157,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

823 02 04 10 2 
0059 

850 856,1 
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Мероприятия по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций в 
рамках подпрограммы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объ-
ектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

823 02 04 10 2 
2168 

240 4 319,9 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 02 04 99 1 
9010 

240 404,7 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

823 02 04 99 9 
9041 

240 3 620,3 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объ-
ектах» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

823 03 09 10 2 
0011 

120 44 503,9 



466 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

823 03 09 10 2 
0019 

120 90,3 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

823 03 09 10 2 
0019 

240 3 033,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

823 03 09 10 2 
0059 

110 110 790,4 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государ-

823 03 09 10 2 
0059 

240 18 387,7 
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ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

823 03 09 10 2 
0059 

850 1 626,6 

Мероприятия по модернизации и 
поддержанию в готовности ре-
гиональной системы оповещения 
населения Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объ-
ектах» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

823 03 09 10 2 
2169 

240 8 355,7 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение без-
опасности на воде» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

823 03 09 10 3 
0059 

110 87 029,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение без-
опасности на воде» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

823 03 09 10 3 
0059 

240 16 621,9 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение без-
опасности на воде» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

823 03 09 10 3 
0059 

850 1 832,0 
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Мероприятия по созданию ос-
новного и резервного центров 
обработки вызовов системы - 
112 Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Создание си-
стемы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

823 03 09 10 4 
2305 

240 3 163,7 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

823 03 09 15 1 
2226 

240 997,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие транспортной системы» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

823 03 09 16 2 
0059 

110 3 594,8 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

823 03 09 16 2 
0059 

240 664,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Разви-
тие транспортной системы» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

823 03 09 16 2 
0059 

850 20,0 

Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие транс-
портной системы» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 03 09 16 2 
2246 

240 8 101,9 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 03 09 99 1 
9010 

240 61 147,9 
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Осуществление расходов на ме-
роприятия по развертыванию и 
содержанию пунктов временного 
размещения и питания на терри-
тории Ростовской области для 
лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и времен-
но размещенных на территории 
Российской Федерации, по иным 
непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

823 03 09 99 9 
2332 

240 9 235,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2014 года 
№ 1109-р в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Иные межбюд-
жетные трансферты) 

823 03 09 99 9 
7111 

540 -279,1 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на мероприятия по разверты-
ванию и содержанию пунктов 
временного размещения и пита-
ния на территории Ростовской 
области для лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украи-
ны и временно размещенных на 
территории Российской Федера-
ции, по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

823 03 09 99 9 
7115 

540 30 819,7 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

823 03 09 99 9 
9041 

240 160,7 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Бюджетные инвестиции) 

823 03 09 99 9 
9041 

410 46 867,1 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Пожарная безопас-
ность» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

823 03 10 10 1 
0059 

110 206 203,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Пожарная безопас-
ность» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 03 10 10 1 
0059 

240 24 244,4 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Пожарная безопас-
ность» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

823 03 10 10 1 
0059 

850 5 394,4 

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Пожарная без-
опасность» государственной 
программы Ростовской области 
«Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

823 03 10 10 1 
2167 

240 70 637,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

823 03 10 99 9 
9041 

240 4 327,6 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

823 07 05 99 9 
2295 

240 50,0 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

823 14 03 99 1 
9010 

540 76 065,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

823 14 03 99 9 
7107 

540 8 455,5 

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей Ро-
стовской области 

824     380 724,3 

Мероприятия по антитеррори-
стической защищённости объек-
тов социальной сферы, судебных 
участков мировых судей в рам-
ках подпрограммы «Профилак-
тика экстремизма и терроризма в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противо-
действие преступности» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

824 01 05 09 2 
2158 

240 13 993,4 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

824 01 05 15 1 
2226 

240 2 493,3 

Создание, развитие и сопровож-
дение информационных систем в 
органах исполнительной власти 

824 01 05 15 1 
2228 

240 4 569,1 



475 

1 2 3 4 5 6 7 

Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятель-
ности департамента по обеспе-
чению деятельности мировых 
судей Ростовской области (Рас-
ходы на выплаты персоналу гос-
ударственных (муниципальных) 
органов) 

824 01 05 95 1 
0011 

120 22 893,0 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ро-
стовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

824 01 05 95 1 
0019 

240 1 340,2 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по аппарату мировых судей в 
рамках обеспечения деятельно-
сти департамента по обеспече-
нию деятельности мировых су-
дей Ростовской области (Расхо-
ды на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов) 

824 01 05 95 2 
0011 

120 238 815,7 
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Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по аппарату 
мировых судей в рамках обеспе-
чения деятельности департамен-
та по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской обла-
сти (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

824 01 05 95 2 
0019 

120 112,2 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по аппарату 
мировых судей в рамках обеспе-
чения деятельности департамен-
та по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской обла-
сти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

824 01 05 95 2 
0019 

240 54 349,1 

Приобретение услуг общедо-
ступной почтовой связи по аппа-
рату мировых судей в рамках 
обеспечения деятельности де-
партамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ро-
стовской области (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

824 01 05 95 2 
2291 

240 36 224,7 

Расходы на оплату работ по те-
кущему (капитальному) ремонту 
зданий и помещений, занимае-
мых судебными участками ми-
ровых судей Ростовской области 
по аппарату мировых судей в 
рамках обеспечения деятельно-
сти департамента по обеспече-
нию деятельности мировых су-
дей Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

824 01 05 95 2 
2302 

240 3 328,2 
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Погашение кредиторской задол-
женности по аппарату мировых 
судей в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

824 01 05 95 2 
9041 

240 40,0 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

824 01 13 95 1 
2101 

240 47,1 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ростовской области 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

824 01 13 95 1 
9999 

850 241,0 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по аппарату мировых су-
дей в рамках обеспечения дея-
тельности департамента по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

824 01 13 95 2 
2101 

240 742,4 

Реализация направления расхо-
дов по аппарату мировых судей 
в рамках обеспечения деятель-
ности департамента по обеспе-
чению деятельности мировых 
судей Ростовской области 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

824 01 13 95 2 
9999 

850 1 463,8 
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Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

824 07 05 99 9 
2295 

240 71,1 

Департамент по делам казаче-
ства и кадетских учебных заве-
дений Ростовской области 

825     590 027,8 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

825 01 13 15 1 
2226 

240 68,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Создание условий 
для привлечения членов казачь-
их обществ к несению государ-
ственной и иной службы» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской обла-
сти» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 

825 01 13 20 1 
0059 

110 11 667,5 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Создание условий 
для привлечения членов казачь-
их обществ к несению государ-
ственной и иной службы» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской обла-
сти» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

825 01 13 20 1 
0059 

240 1 607,0 

Иные межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
обеспечение исполнения члена-
ми казачьих обществ обяза-
тельств по оказанию содействия 
органам местного самоуправле-
ния в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных до-
говорами, заключенными в соот-
ветствии с Областным законом 
от 29 сентября 1999 года № 47-
ЗС «О казачьих дружинах в Ро-
стовской области», в рамках ре-
ализации подпрограммы «Со-
здание условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несе-
нию государственной и иной 
службы» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

825 01 13 20 1 
7104 

540 177 562,5 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Управ-
ление реализацией государ-
ственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

825 01 13 20 4 
0011 

120 18 575,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Управление ре-
ализацией государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

825 01 13 20 4 
0019 

120 341,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Управление ре-
ализацией государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

825 01 13 20 4 
0019 

240 575,9 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ро-
стовской области» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

825 01 13 20 4 
2101 

240 28,6 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ро-
стовской области» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

825 01 13 20 4 
9999 

120 724,5 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Управление реализацией госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Под-
держка казачьих обществ Ро-
стовской области» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 

825 01 13 20 4 
9999 

850 40,1 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 

825 01 13 99 1 
9010 

110 88,5 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 02 18 1 
0059 

610 186,8 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие системы 
образовательных организаций, 
использующих в образователь-
ном процессе казачий компо-
нент» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 02 20 2 
0059 

610 146 250,9 

Организация и проведение Все-
российского семинара в рамках 
подпрограммы «Развитие систе-
мы образовательных организа-
ций, использующих в образова-
тельном процессе казачий ком-
понент» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 02 20 2 
2276 

610 122,3 

Субсидия на капитальный ре-
монт муниципальных образова-
тельных организаций Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образова-
тельных организаций, использу-
ющих в образовательном про-
цессе казачий компонент» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской обла-
сти» (Субсидии) 

825 07 02 20 2 
7357 

520 26 150,0 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 02 99 1 
9010 

610 7 341,5 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской 
задолженности в рамках непро-
граммных расходов государ-
ственных органов Ростовской 
области (Иные межбюджетные 
трансферты) 

825 07 02 99 9 
7107 

540 9 180,5 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Ростовской об-
ласти» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 04 18 1 
0059 

610 347,5 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие системы 
образовательных организаций, 
использующих в образователь-
ном процессе казачий компо-
нент» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

825 07 04 20 2 
0059 

610 167 864,9 
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Социальная поддержка и стиму-
лирование студентов, обучаю-
щихся в государственных про-
фессиональных образовательных 
организациях Ростовской обла-
сти, в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образова-
тельных организаций, использу-
ющих в образовательном про-
цессе казачий компонент» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской обла-
сти» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

825 07 04 20 2 
1147 

610 11 564,3 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

825 07 04 99 9 
9041 

610 315,7 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

825 07 05 99 9 
2295 

240 55,4 
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Организация и проведение ме-
роприятий по развитию образо-
вания, патриотическому и нрав-
ственному воспитанию казачьей 
молодежи в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы образова-
тельных организаций, использу-
ющих в образовательном про-
цессе казачий компонент» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской обла-
сти» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

825 07 09 20 2 
2277 

240 2 707,8 

Организация и проведение ме-
роприятий по возрождению 
культуры казачества в рамках 
подпрограммы «Развитие каза-
чьего самодеятельного народно-
го творчества» государственной 
программы Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

825 08 04 20 3 
2279 

240 207,1 

Организация и проведение ме-
роприятий по военно-
спортивному воспитанию моло-
дежи в рамках подпрограммы 
«Развитие системы образова-
тельных организаций, использу-
ющих в образовательном про-
цессе казачий компонент» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Поддержка каза-
чьих обществ Ростовской обла-
сти» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

825 11 02 20 2 
2278 

240 694,0 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

825 12 04 99 9 
9041 

240 138,2 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на финансовое обеспечение 
деятельности Аксайского Дани-
лы Ефремова казачьего кадет-
ского корпуса в рамках подпро-
граммы «Развитие системы об-
разовательных организаций, ис-
пользующих в образовательном 
процессе казачий компонент» 
государственной программы Ро-
стовской области «Поддержка 
казачьих обществ Ростовской 
области» (Иные межбюджетные 
трансферты) 

825 14 03 20 2 
7112 

540 5 619,9 

Департамент инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области 

827     1 234 522,7 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» государственной программы 
Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновацион-
ная экономика» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

827 01 13 14 6 
0011 

120 45 061,9 
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Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

827 01 13 14 6 
0019 

120 563,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

827 01 13 14 6 
0019 

240 849,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Рас-
ходы на выплаты персоналу гос-
ударственных (муниципальных) 
органов) 

827 01 13 14 6 
9999 

120 58,7 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Упла-
та налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

827 01 13 14 6 
9999 

850 465,0 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

827 01 13 15 1 
2226 

240 408,9 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

827 01 13 99 9 
9041 

240 359,9 

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации и комму-
никаций в рамках подпрограммы 
«Туризм» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

827 04 12 11 2 
2102 

240 1 937,5 
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Организация и проведение вы-
ставочно-ярмарочных мероприя-
тий, конгрессов, форумов, кон-
ференций, фестивалей, органи-
зация коллективных экспозиций 
(стендов) Ростовской области, 
ежегодно включаемых в Пере-
чень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, про-
водимых при поддержке и уча-
стии органов исполнительной 
власти Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
культуры и туризма» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

827 04 12 11 2 
2103 

240 7 200,0 

Мероприятия по развитию 
въездного и внутреннего туриз-
ма в Ростовской области и по-
вышению конкурентоспособно-
сти регионального туристского 
продукта в рамках подпрограм-
мы «Туризм» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

827 04 12 11 2 
2176 

240 3 751,9 

Субсидии субъектам туристской 
индустрии на возмещение части 
затрат в связи с выполнением 
работ по классификации гости-
ниц и других средств размеще-
ния на территории Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Туризм» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма» 
(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам) 

827 04 12 11 2 
6708 

810 40,0 
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Субсидии субъектам туристской 
индустрии на возмещение части 
затрат на рекламно-
информационное продвижение 
турпродукта в связи с оказанием 
услуг в сфере въездного и внут-
реннего туризма в рамках под-
программы «Туризм» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 

827 04 12 11 2 
6709 

810 900,0 

Организация и проведение про-
фессиональных и рейтинговых 
конкурсов в сфере туризма Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Туризм» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

827 04 12 11 2 
9024 

240 250,2 

Организация и проведение вы-
ставочно-ярмарочных мероприя-
тий, конгрессов, форумов, кон-
ференций, фестивалей, органи-
зация коллективных экспозиций 
(стендов) Ростовской области, 
ежегодно включаемых в Пере-
чень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, про-
водимых при поддержке и уча-
стии органов исполнительной 
власти Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Созда-
ние благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Ро-
стовскую область» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

827 04 12 14 1 
2103 

240 37 309,5 
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Создание благоприятной для ин-
вестиций административной 
среды на территории Ростовской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций 
в Ростовскую область» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

827 04 12 14 1 
2198 

240 27 154,9 

Формирование экономических и 
организационных механизмов 
привлечения инвестиций в рам-
ках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в Ростов-
скую область» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

827 04 12 14 1 
2199 

240 1 265,0 

Мероприятия по формированию 
благоприятного инвестиционно-
го имиджа в рамках подпро-
граммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

827 04 12 14 1 
2200 

240 245,0 
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Оказание услуг инвестиционно-
го консультирования для госу-
дарственных нужд по формиро-
ванию инвестиционных проек-
тов, осуществляемых на услови-
ях государственно-частного 
партнерства в рамках подпро-
граммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую об-
ласть» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

827 04 12 14 1 
2311 

240 9 086,0 

Субсидии организациям, реали-
зующим инвестиционные проек-
ты по приоритетным направле-
ниям, на возмещение части за-
трат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредит-
ных организациях, имеющих ли-
цензию Центрального банка Рос-
сийской Федерации, и государ-
ственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэконом-
банк)», на новое строительство, 
реконструкцию, техническое пе-
ревооружение действующих 
предприятий, а также на рефи-
нансирование ранее полученных 
кредитов на реализацию инве-
стиционных проектов в рамках 
подпрограммы «Создание бла-
гоприятных условий для привле-
чения инвестиций в Ростовскую 
область» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

827 04 12 14 1 
6711 

810 201 004,1 
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Организация и проведение вы-
ставочно-ярмарочных мероприя-
тий, конгрессов, форумов, кон-
ференций, фестивалей, органи-
зация коллективных экспозиций 
(стендов) Ростовской области, 
ежегодно включаемых в Пере-
чень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, про-
водимых при поддержке и уча-
стии органов исполнительной 
власти Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

827 04 12 14 2 
2103 

240 3 446,0 

Содействие развитию информа-
ционно-аналитического центра 
(Ростовского регионального Ев-
ро Инфо Корреспондентского 
Центра) в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

827 04 12 14 2 
2201 

240 1 000,0 

Содействие развитию и расши-
рению сферы деятельности Ро-
стовского бизнес-инкубатора в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

827 04 12 14 2 
2202 

240 3 698,1 
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ных (муниципальных) нужд) 

Создание и обеспечение функ-
ционирования региональных 
информационных систем, а так-
же обработка вызовов всех ви-
дов мультимедийных сообщений 
по вопросам развития предпри-
нимательства в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

827 04 12 14 2 
2204 

240 250,3 

Разработка и (или) издание ме-
тодических, информационных и 
презентационных материалов по 
вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

827 04 12 14 2 
2206 

240 100,0 

Проведение социологических 
опросов, исследований по во-
просам развития малого и сред-
него предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

827 04 12 14 2 
2214 

240 520,0 
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Проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение 
молодежи в предприниматель-
скую деятельность, в рамках 
подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

827 04 12 14 2 
2215 

240 2 500,0 

Расходы на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

827 04 12 14 2 
5064 

240 15 999,5 

Расходы на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии) 

827 04 12 14 2 
5064 

520 186 730,2 

Расходы на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государ-

827 04 12 14 2 
5064 

630 274 000,0 
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ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

Расходы на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

827 04 12 14 2 
5064 

810 124 842,3 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам 
(займам), полученным в россий-
ских кредитных организациях, 
привлеченным субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства на реализацию инвестици-
онных проектов, в рамках под-
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 

827 04 12 14 2 
6712 

810 42 597,1 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части лизинго-
вых платежей, в том числе пер-
воначального взноса, в рамках 

827 04 12 14 2 
6713 

810 10 000,0 
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подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на 
приобретение банковской гаран-
тии или поручительства третьих 
лиц, страховых взносов в рамках 
подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

827 04 12 14 2 
6714 

810 1 359,9 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства - 
начинающим предпринимателям 
на возмещение части затрат по 
организации собственного дела в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

827 04 12 14 2 
6715 

810 8 250,0 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части стоимости 
присоединения к сетям: электри-
ческим, газораспределительным, 

827 04 12 14 2 
6716 

810 350,0 
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водопровода и канализации в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на 
реализацию программ энерго-
сбережения в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 

827 04 12 14 2 
6717 

810 742,1 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, свя-
занных с участием в зарубежных 
и российских выставочно-
ярмарочных мероприятиях, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

827 04 12 14 2 
6718 

810 4 750,0 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, свя-
занных с оплатой услуг по вы-

827 04 12 14 2 
6719 

810 391,7 
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полнению обязательных требо-
ваний законодательства Россий-
ской Федерации и (или) законо-
дательства страны-импортера, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части стоимости 
подготовки и дополнительного 
профессионального образования 
работников, включая дистанци-
онный формат, в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 

827 04 12 14 2 
6720 

810 1 087,5 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на развитие групп дневного вре-
мяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных по-
добных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми, 
на возмещение части затрат на 
оплату аренды или выкупа по-
мещения, ремонт (реконструк-
цию) помещения, покупку обо-
рудования, мебели, материалов, 
инвентаря, коммунальных услуг, 
услуг электроснабжения в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 

827 04 12 14 2 
6804 

810 1 900,0 
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предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на создание групп дневного вре-
мяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных по-
добных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми, 
на возмещение части затрат на 
оплату аренды или выкупа по-
мещения, ремонт (реконструк-
цию) помещения, покупку обо-
рудования, мебели, материалов, 
инвентаря, коммунальных услуг, 
услуг электроснабжения в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

827 04 12 14 2 
6805 

810 1 900,0 

Субсидии индивидуальным 
предпринимателям, осуществ-
ляющим образовательную дея-
тельность по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования, присмотру и уходу за 
детьми на возмещение части за-
трат на: оплату аренды или вы-
купа помещения, ремонт (рекон-
струкцию) помещения; покупку 
оборудования, мебели, материа-
лов, инвентаря, коммунальных 
услуг, услуг электроснабжения; 
оснащение зданий, строений, со-
оружений, помещений и терри-

827 04 12 14 2 
6806 

810 9 500,0 
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торий, необходимых для осу-
ществления деятельности; под-
готовку учебно-методической 
документации; закупку учебной, 
учебно-методической литерату-
ры и иных библиотечно-
информационных ресурсов и 
средств обеспечения образова-
тельного процесса; обучение и 
повышение квалификации ра-
ботников в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

Субсидии на возмещение части 
затрат по уплате процентов по 
кредитам (займам), привлечен-
ным кредитными потребитель-
скими кооперативами для предо-
ставления займов своим членам - 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 

827 04 12 14 2 
6807 

810 1 157,8 

Имущественный взнос неком-
мерческой организации «Гаран-
тийный фонд Ростовской обла-
сти» в целях обеспечения досту-
па субъектов малого и среднего 
предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и сред-

827 04 12 14 2 
6813 

630 68 500,0 
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него предпринимательства, к 
кредитным и иным финансовым 
ресурсам в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

Субсидия на реализацию муни-
ципальных программ, в сферу 
реализации которых входит раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Суб-
сидии) 

827 04 12 14 2 
7344 

520 48 244,5 

Предоставление премий лауреа-
там премии «Бизнес Дона» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Спе-
циальные расходы) 

827 04 12 14 2 
9027 

880 2 000,0 

Организация и проведение вы-
ставочно-ярмарочных мероприя-
тий, конгрессов, форумов, кон-
ференций, фестивалей, органи-
зация коллективных экспозиций 
(стендов) Ростовской области, 
ежегодно включаемых в Пере-
чень приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий, про-
водимых при поддержке и уча-
стии органов исполнительной 
власти Ростовской области, в 
рамках подпрограммы «Иннова-

827 04 12 14 3 
2103 

240 4 225,4 
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ционное развитие Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

Проведение исследований в це-
лях инновационного и кластер-
ного развития экономики Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Инновационное 
развитие Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

827 04 12 14 3 
2217 

240 1 270,0 

Информационно-консультацион-
ное обеспечение инновационной 
деятельности в рамках подпро-
граммы «Инновационное разви-
тие Ростовской области» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

827 04 12 14 3 
2218 

240 810,2 

Расходы на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, в рамках подпрограммы 
«Инновационное развитие Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

827 04 12 14 3 
5064 

630 2 372,6 

Субсидии субъектам инноваци- 827 04 12 14 3 810 7 000,0 
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онной деятельности (за исклю-
чением субъектов малого и 
среднего предпринимательства) 
на возмещение части затрат 
(расходов), направленных на 
приобретение основных средств, 
непосредственно используемых 
для производства инновацион-
ной продукции (товаров, работ, 
услуг), на оплату стоимости па-
тентов, в рамках подпрограммы 
«Инновационное развитие Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

6721 

Имущественный взнос неком-
мерческому партнерству «Еди-
ный региональный центр инно-
вационного развития Ростовской 
области» в целях содействия 
развитию инновационной дея-
тельности в Ростовской области, 
в том числе на создание и (или) 
обеспечение деятельности цен-
тра кластерного развития, центра 
инжиниринга для субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, в рамках подпрограм-
мы «Инновационное развитие 
Ростовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

827 04 12 14 3 
6814 

630 2 045,2 
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Организация и проведение кон-
курса среди учреждений допол-
нительного образования, форми-
рующих инновационное мышле-
ние обучающихся, в рамках под-
программы «Инновационное 
развитие Ростовской области» 
государственной программы Ро-
стовской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика» (Специальные рас-
ходы) 

827 04 12 14 3 
9028 

880 1 050,0 

Проведение ежегодного конкур-
са «Лучшие инновации Дона» в 
рамках подпрограммы «Иннова-
ционное развитие Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Спе-
циальные расходы) 

827 04 12 14 3 
9029 

880 850,0 

Проведение ежегодного конкур-
са изобретателей и рационализа-
торов Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Иннова-
ционное развитие Ростовской 
области» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Пре-
мии и гранты) 

827 04 12 14 3 
9030 

350 850,0 

Предоставление премий по ре-
зультатам проведения конкурса 
инновационных проектов моло-
дых ученых, аспирантов и сту-
дентов в рамках подпрограммы 
«Инновационное развитие Ро-
стовской области» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» (Премии и гранты) 

827 04 12 14 3 
9031 

350 500,0 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

827 04 12 99 9 
9041 

240 37 037,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Премии и гранты) 

827 04 12 99 9 
9041 

350 1 700,0 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Специальные расходы) 

827 04 12 99 9 
9041 

880 1 050,0 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

827 07 05 99 9 
2295 

240 83,3 

Иные межбюджетные трансфер-
ты на поощрение муниципаль-
ных образований по итогам рей-
тинговой оценки по привлече-
нию инвестиций в рамках реали-
зации подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в Ростов-
скую область» государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

827 14 03 14 1 
7102 

540 19 950,0 

Департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

828     79 520,9 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономи-
ка» государственной программы 
Ростовской области «Экономи-
ческое развитие и инновацион-
ная экономика» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

828 01 13 14 6 
0011 

120 48 585,7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

828 01 13 14 6 
0019 

120 428,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

828 01 13 14 6 
0019 

240 1 683,4 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учрежде-
ний) 

828 01 13 14 6 
0059 

110 10 890,7 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

828 01 13 14 6 
0059 

240 13 688,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 

828 01 13 14 6 
0059 

850 66,5 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

828 01 13 14 6 
2101 

240 94,1 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Рас-
ходы на выплаты персоналу гос-
ударственных (муниципальных) 
органов) 

828 01 13 14 6 
9999 

120 110,9 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Упла-
та налогов, сборов и иных пла-
тежей) 

828 01 13 14 6 
9999 

850 4,3 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-

828 01 13 15 1 
2226 

240 709,8 
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печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

828 01 13 99 9 
9041 

240 211,2 

Мероприятия в сфере защиты 
прав потребителей в рамках 
подпрограммы «Защита прав по-
требителей в Ростовской обла-
сти» государственной програм-
мы Ростовской области «Эконо-
мическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

828 04 12 14 5 
2232 

240 2 957,7 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

828 07 05 99 9 
2295 

240 89,6 

Управление ветеринарии Ро-
стовской области 

830     299 319,5 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-

830 01 13 17 8 
2101 

240 76,0 
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граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

830 01 13 17 8 
9999 

120 247,5 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

830 01 13 17 8 
9999 

850 145,1 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 

830 04 05 15 1 
2226 

240 147,0 
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товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

Проведение противоэпизоотиче-
ских мероприятий в рамках под-
программы «Развитие подотрас-
ли животноводства, переработки 
и реализации продукции живот-
новодства» государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

830 04 05 17 3 
2250 

240 4 526,5 

Мероприятия по оздоровлению 
крупного рогатого скота от лей-
коза в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

830 04 05 17 3 
2251 

240 7 318,3 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Расходы на 

830 04 05 17 8 
0011 

120 49 220,6 
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выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

830 04 05 17 8 
0019 

120 221,2 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

830 04 05 17 8 
0019 

240 7 223,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказания услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Обеспечение реали-
зации государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-

830 04 05 17 8 
0059 

610 228 131,1 
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хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

830 04 05 99 1 
9010 

240 1 930,5 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

830 07 05 99 9 
2295 

240 132,4 

Управление государственного 
надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и дру-
гих видов техники Ростовской 
области 

831     50 656,0 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-

831 01 13 17 8 
2101 

240 53,7 
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ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

831 01 13 17 8 
9999 

120 202,6 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

831 01 13 17 8 
9999 

240 1 986,5 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»(Исполнение 
судебных актов) 

831 01 13 17 8 
9999 

830 5,8 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

831 01 13 17 8 
9999 

850 55,2 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

831 04 12 15 1 
2226 

240 1 240,1 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
государственной программы Ро-
стовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

831 04 12 17 8 
0011 

120 42 058,4 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

831 04 12 17 8 
0019 

120 75,0 



518 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ростовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

831 04 12 17 8 
0019 

240 4 953,5 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

831 07 05 99 9 
2295 

240 25,2 

Управление государственной 
службы занятости населения Ро-
стовской области 

832     1 335 022,8 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости 
населения и социальная под-
держка безработных граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Содействие 
занятости населения» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

832 01 13 08 1 
9999 

120 1 133,3 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости 
населения и социальная под-
держка безработных граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Содействие 
занятости населения» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

832 01 13 08 1 
9999 

850 2 945,8 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка 
безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

832 04 01 08 1 
0011 

120 66 099,5 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муни-
ципальных) органов) 

832 04 01 08 1 
0019 

120 280,7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

832 04 01 08 1 
0019 

240 3 561,9 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 

832 04 01 08 1 
0059 

110 307 102,2 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

832 04 01 08 1 
0059 

240 48 278,4 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

832 04 01 08 1 
0059 

850 4 737,5 

Проведение мероприятий по ин-
формированию о положении на 
рынке труда в субъекте Россий-
ской Федерации в рамках под-
программы «Активная политика 
занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных 
граждан» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, ра-

832 04 01 08 1 
2142 

240 2 795,5 
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бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение мероприятий по ор-
ганизации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

832 04 01 08 1 
2143 

240 1 487,9 

Проведение мероприятий по ор-
ганизации проведения оплачива-
емых общественных работ в 
рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка 
безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

832 04 01 08 1 
2144 

240 9,8 

Проведение мероприятий по ор-
ганизации проведения оплачива-
емых общественных работ в 
рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка 
безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Иные выплаты 
населению) 

832 04 01 08 1 
2144 

360 7 896,4 

Проведение мероприятий по ор-
ганизации временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в 

832 04 01 08 1 
2145 

240 15,8 
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возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые, в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занято-
сти населения и социальная под-
держка безработных граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Содействие 
занятости населения» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

Проведение мероприятий по ор-
ганизации временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые, в рамках подпрограм-
мы «Активная политика занято-
сти населения и социальная под-
держка безработных граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Содействие 
занятости населения» (Иные вы-
платы населению) 

832 04 01 08 1 
2145 

360 16 492,6 

Проведение мероприятий по со-
циальной адаптации безработ-
ных граждан на рынке труда в 
рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка 
безработных граждан» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Содействие занятости 
населения» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

832 04 01 08 1 
2146 

240 180,0 

Проведение мероприятий по со-
действию самозанятости безра-
ботных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в 

832 04 01 08 1 
2147 

240 13,4 
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установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или по-
лучившим дополнительное про-
фессиональное образование по 
направлению органов службы 
занятости, единовременной фи-
нансовой помощи при их госу-
дарственной регистрации в каче-
стве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на 
подготовку документов для со-
ответствующей государственной 
регистрации в рамках подпро-
граммы «Активная политика за-
нятости населения и социальная 
поддержка безработных граж-
дан» государственной програм-
мы Ростовской области «Содей-
ствие занятости населения» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Проведение мероприятий по со-
действию самозанятости безра-
ботных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в 
установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или по-
лучившим дополнительное про-
фессиональное образование по 
направлению органов службы 
занятости, единовременной фи-
нансовой помощи при их госу-
дарственной регистрации в каче-
стве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на 
подготовку документов для со-

832 04 01 08 1 
2147 

320 7 861,0 
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ответствующей государственной 
регистрации в рамках подпро-
граммы «Активная политика за-
нятости населения и социальная 
поддержка безработных граж-
дан» государственной програм-
мы Ростовской области «Содей-
ствие занятости населения» (Со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 

Проведение мероприятий по со-
действию безработным гражда-
нам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность 
для трудоустройства по направ-
лению органов службы занято-
сти в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости 
населения и социальная под-
держка безработных граждан» 
государственной программы Ро-
стовской области «Содействие 
занятости населения» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных соци-
альных выплат) 

832 04 01 08 1 
2148 

320 241,4 

Проведение мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессио-
нальному образованию в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

832 04 01 08 1 
2150 

240 45 114,2 
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Проведение мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессио-
нальному образованию в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

832 04 01 08 1 
2150 

320 1 038,0 

Проведение мероприятий по со-
действию трудоустройству неза-
нятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них 
рабочие места в рамках подпро-
граммы «Дополнительные меро-
приятия по содействию трудо-
устройству инвалидов на 2014 - 
2015 годы» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

832 04 01 08 2 
2151 

810 2 102,2 

Реализация дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости 
населения в рамках подпрограм-
мы «Дополнительные мероприя-
тия по содействию трудоустрой-
ству инвалидов на 2014 - 2015 
годы» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам) 

832 04 01 08 2 
5083 

810 39 943,1 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие информа-
ционных технологий» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное об-
щество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

832 04 01 15 1 
0059 

240 4 377,5 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

832 04 01 15 1 
2226 

240 650,6 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

832 04 01 99 9 
9041 

240 49,8 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

832 07 05 99 9 
2295 

240 112,9 
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Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

832 10 03 08 1 
5290 

240 1 057,3 

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных вы-
плат) 

832 10 03 08 1 
5290 

320 700 072,7 

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Стипендии) 

832 10 03 08 1 
5290 

340 24 826,9 
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Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной 
программы Ростовской области 
«Содействие занятости населе-
ния» (Межбюджетные трансфер-
ты бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации) 

832 10 03 08 1 
5290 

570 44 544,5 

Управление записи актов граж-
данского состояния Ростовской 
области 

833     204 389,4 

Мероприятия, отражающие спе-
цифику развития информацион-
ного общества и электронного 
правительства в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Развитие информационных 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

833 01 13 15 1 
2229 

240 374,5 

Субвенция на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках подпрограм-
мы «Развитие информационных 
технологий» государственной 
программы Ростовской области 
«Информационное общество» 
(Субвенции) 

833 01 13 15 1 
7229 

530 1 982,5 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

833 01 13 99 9 
0011 

120 6 101,4 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

833 01 13 99 9 
2101 

240 14,2 

Субвенция на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субвен-
ции) 

833 01 13 99 9 
5931 

530 172 767,3 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-

833 01 13 99 9 
5932 

120 8 499,0 
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ганов) 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

833 01 13 99 9 
5932 

240 6 474,7 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

833 01 13 99 9 
5932 

850 47,9 

Субвенция на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Субвен-
ции) 

833 01 13 99 9 
7229 

530 7 433,7 

Расходы на проведение меро-
приятий по поздравлению су-
пружеских пар по иным непро-

833 01 13 99 9 
9038 

240 653,1 
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граммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

833 01 13 99 9 
9999 

120 14,5 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

833 07 05 99 9 
2295 

240 26,6 

Управление финансового кон-
троля Ростовской области 

836     22 053,3 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

836 01 06 15 1 
2226 

240 24,0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-

836 01 06 99 9 
0011 

120 20 771,2 
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ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

836 01 06 99 9 
0019 

120 360,6 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

836 01 06 99 9 
0019 

240 818,1 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

836 01 13 99 9 
2101 

240 44,0 
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Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

836 01 13 99 9 
9999 

850 2,9 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

836 07 05 99 9 
2295 

240 32,5 

Комитет по управлению архив-
ным делом Ростовской области 

840     91 153,0 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Развитие информа-
ционных технологий» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Информационное об-
щество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

840 01 13 15 1 
0059 

240 7 868,3 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

840 01 13 15 1 
2226 

240 502,5 
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Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

840 01 13 99 1 
9010 

240 1 432,7 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

840 01 13 99 9 
0011 

120 11 452,5 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

840 01 13 99 9 
0019 

120 111,0 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

840 01 13 99 9 
0019 

240 256,1 
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 

840 01 13 99 9 
0059 

110 45 572,5 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

840 01 13 99 9 
0059 

240 10 298,6 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской обла-
сти»(Исполнение судебных ак-
тов) 

840 01 13 99 9 
0059 

830 31,4 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

840 01 13 99 9 
0059 

850 1 465,9 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

840 01 13 99 9 
2101 

240 19,8 

Субвенция на осуществление 
полномочий по содержанию ар-
хивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) 
в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности по иным непро-
граммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Субвенции) 

840 01 13 99 9 
7235 

530 10 646,8 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

840 01 13 99 9 
9041 

240 379,5 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

840 01 13 99 9 
9999 

120 1 031,5 
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Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

840 01 13 99 9 
9999 

850 11,3 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

840 07 05 99 9 
2295 

240 7,6 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные 
межбюджетные трансферты) 

840 14 03 99 1 
9010 

540 65,0 

Комитет по молодежной поли-
тике Ростовской области 

842     82 407,9 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных ини-
циатив» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

842 01 13 03 1 
2101 

240 19,5 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных ини-
циатив» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

842 01 13 03 1 
9999 

120 49,9 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных ини-
циатив» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 
(Исполнение судебных актов) 

842 01 13 03 1 
9999 

830 77,7 

Реализация направления расхо-
дов в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных ини-
циатив» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 
(Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 

842 01 13 03 1 
9999 

850 3,7 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

842 07 05 99 9 
2295 

240 21,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Поддержка моло-
дежных инициатив» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 

842 07 07 03 1 
0059 

620 30 695,4 
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Премии Губернатора Ростовской 
области талантливым молодым 
ученым и инноваторам в рамках 
подпрограммы «Поддержка мо-
лодежных инициатив» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Премии и гранты) 

842 07 07 03 1 
1113 

350 1 050,0 

Мероприятия по координации 
работы с молодежью на терри-
тории муниципальных образова-
ний, учебных заведений, моло-
дежных общественных объеди-
нений Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Под-
держка молодежных инициатив» 
государственной программы Ро-
стовской области «Молодежь 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

842 07 07 03 1 
2130 

240 7 756,8 

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям - командам Клуба 
Веселых и Находчивых в рамках 
подпрограммы «Поддержка мо-
лодежных инициатив» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исклю-
чением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 

842 07 07 03 1 
6703 

630 2 452,2 

Субсидии молодежным и дет-
ским общественным объедине-
ниям в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных ини-
циатив» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Молодежь Ростовской области» 
(Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

842 07 07 03 1 
6704 

630 3 393,7 
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Субсидии студенческим отрядам 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Поддержка мо-
лодежных инициатив» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исклю-
чением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 

842 07 07 03 1 
6705 

630 956,3 

Субсидия на софинансирование 
муниципальных программ по 
работе с молодежью в рамках 
подпрограммы «Поддержка мо-
лодежных инициатив» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Субсидии) 

842 07 07 03 1 
7312 

520 8 084,3 

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений Ро-
стовской области в рамках под-
программы «Формирование пат-
риотизма в молодежной среде» 
государственной программы Ро-
стовской области «Молодежь 
Ростовской области» (Субсидии 
автономным учреждениям) 

842 07 07 03 2 
0059 

620 12 524,2 

Мероприятия по проведению 
областного конкурса социальной 
рекламы «Чистые руки» в рам-
ках подпрограммы «Противо-
действие коррупции в Ростов-
ской области» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

842 07 07 09 1 
2155 

240 99,0 
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Мероприятия по проведению 
конкурса на лучшую организа-
цию антинаркотической работы 
в подростково-молодежной сре-
де в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту» государственной про-
граммы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

842 07 07 09 3 
2163 

240 131,5 

Мероприятия по обучению спе-
циалистов органов по делам мо-
лодежи муниципальных образо-
ваний Ростовской области мето-
дам работы по профилактике 
наркомании в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незакон-
ному обороту» государственной 
программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие пре-
ступности» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муници-
пальных) нужд) 

842 07 07 09 3 
2164 

240 197,0 

Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансо-
вое обеспечение непредвиден-
ных расходов в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

842 07 07 99 1 
9010 

240 1 910,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 

842 07 07 99 9 
9041 

240 559,2 
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услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Под-
держка молодежных инициатив» 
государственной программы Ро-
стовской области «Молодежь 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

842 07 09 03 1 
0011 

120 10 350,7 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Поддержка мо-
лодежных инициатив» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

842 07 09 03 1 
0019 

120 146,9 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Поддержка мо-
лодежных инициатив» государ-
ственной программы Ростовской 
области «Молодежь Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

842 07 09 03 1 
0019 

240 1 337,4 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

842 07 09 15 1 
2226 

240 590,7 
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Ведомство по управлению госу-
дарственной гражданской служ-
бой Ростовской области 

850     11 482,4 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятель-
ности аппарата Ведомства по 
управлению государственной 
гражданской службой Ростов-
ской области (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

850 01 13 93 1 
0011 

120 10 435,4 

Ростовской области в рамках в 
рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Ведомства по 
управлению государственной 
гражданской службой Ростов-
ской области (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

850 01 13 93 1 
0019 

120 20,7 

Ростовской области в рамках в 
рамках обеспечения деятельно-
сти аппарата Ведомства по 
управлению государственной 
гражданской службой Ростов-
ской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

850 01 13 93 1 
0019 

240 222,5 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Ведомства 
по управлению государственной 
гражданской службой Ростов-
ской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

850 01 13 93 1 
2101 

240 14,7 

Расходы на проведение аттеста-
ции, квалификационных экзаме-
нов и конкурсов на замещение 
вакантных должностей государ-
ственных гражданских служа-
щих Ростовской области в рам-

850 01 13 93 1 
9037 

120 116,3 
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ках обеспечения деятельности 
аппарата Ведомства по управле-
нию государственной граждан-
ской службой Ростовской обла-
сти (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Ведомства 
по управлению государственной 
гражданской службой Ростов-
ской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

850 01 13 93 1 
9999 

240 650,1 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

850 07 05 99 9 
2295 

240 22,7 

Избирательная комиссия Ростов-
ской области 

851     247 040,6 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по непрограммному направле-
нию расходов «Члены Избира-
тельной комиссии Ростовской 
области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Обеспечение функционирова-
ния Избирательной комиссии 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

851 01 07 91 1 
0011 

120 6 328,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 

851 01 07 91 1 
0019 

120 11,4 
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Ростовской области по непро-
граммному направлению расхо-
дов «Члены Избирательной ко-
миссии Ростовской области» в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Обеспече-
ние функционирования Избира-
тельной комиссии Ростовской 
области» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятель-
ности аппарата Избирательной 
комиссии Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

851 01 07 91 9 
0011 

120 136 471,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности аппа-
рата Избирательной комиссии 
Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

851 01 07 91 9 
0019 

120 692,4 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности аппа-
рата Избирательной комиссии 
Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

851 01 07 91 9 
0019 

240 32 297,8 

Государственная автоматизиро-
ванная информационная система 
«Выборы» в рамках обеспечения 
деятельности аппарата Избира-
тельной комиссии Ростовской 
области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

851 01 07 91 9 
2070 

240 4 310,6 
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Комплекс мер по повышению 
правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и 
обеспечению организаторов вы-
боров и референдумов в Ростов-
ской области в рамках обеспече-
ния деятельности аппарата Из-
бирательной комиссии Ростов-
ской области (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

851 01 07 91 9 
2289 

240 51 892,4 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках обеспечения 
деятельности аппарата Избира-
тельной комиссии Ростовской 
области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

851 01 07 91 9 
9041 

240 590,0 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Избиратель-
ной комиссии Ростовской обла-
сти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

851 01 13 91 9 
2101 

240 163,0 

Освещение деятельности поли-
тических партий, представлен-
ных в Законодательном Собра-
нии Ростовской области в рам-
ках обеспечения деятельности 
аппарата Избирательной комис-
сии Ростовской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

851 01 13 91 9 
2288 

240 735,4 

Подготовка и проведение выбо-
ров в органы местного само-
управления в рамках обеспече-
ния деятельности аппарата Из-
бирательной комиссии Ростов-
ской области (Специальные рас-
ходы) 

851 01 13 91 9 
9035 

880 11 912,9 
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Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Избиратель-
ной комиссии Ростовской обла-
сти (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

851 01 13 91 9 
9999 

120 1 107,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Избиратель-
ной комиссии Ростовской обла-
сти (Исполнение судебных ак-
тов) 

851 01 13 91 9 
9999 

830 77,3 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности аппарата Избиратель-
ной комиссии Ростовской обла-
сти (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 

851 01 13 91 9 
9999 

850 153,3 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

851 07 05 99 9 
2295 

240 296,3 

Региональная служба государ-
ственного строительного надзо-
ра Ростовской области 

852     78 202,3 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

852 01 13 99 9 
2101 

240 125,8 
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Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

852 01 13 99 9 
9999 

120 881,1 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

852 01 13 99 9 
9999 

850 55,6 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

852 05 05 15 1 
2226 

240 1 354,2 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

852 05 05 99 9 
0011 

120 63 096,5 
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Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

852 05 05 99 9 
0019 

120 133,0 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

852 05 05 99 9 
0019 

240 12 472,9 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

852 07 05 99 9 
2295 

240 83,2 

Региональная служба по тари-
фам Ростовской области 

853     61 620,2 
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Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

853 01 13 99 9 
2101 

240 95,7 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

853 01 13 99 9 
9999 

120 1 257,4 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

853 01 13 99 9 
9999 

850 100,4 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

853 04 01 15 1 
2226 

240 867,8 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

853 04 01 99 9 
0011 

120 54 458,8 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

853 04 01 99 9 
0019 

120 820,4 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

853 04 01 99 9 
0019 

240 1 542,3 

Субвенция на осуществление 
полномочий по государственно-
му регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Субвенции) 

853 04 01 99 9 
7238 

530 2 412,4 
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Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

853 07 05 99 9 
2295 

240 65,0 

Государственная жилищная ин-
спекция Ростовской области 

854     73 886,2 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

854 01 13 99 9 
2101 

240 87,3 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

854 01 13 99 9 
9999 

120 439,8 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

854 01 13 99 9 
9999 

850 10,2 
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Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

854 05 05 15 1 
2226 

240 2 891,6 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

854 05 05 99 9 
0011 

120 57 310,3 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

854 05 05 99 9 
0019 

120 298,0 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

854 05 05 99 9 
0019 

240 10 144,0 
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Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

854 05 05 99 9 
9041 

240 2 516,0 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

854 07 05 99 9 
2295 

240 189,0 

Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Ростовской 
области 

855     26 083,8 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
в рамках обеспечения деятель-
ности Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Ро-
стовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

855 01 13 94 1 
0011 

120 19 375,4 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 
обеспечения деятельности Аппа-
рата Уполномоченного по пра-
вам человека в Ростовской обла-
сти (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муници-
пальных) органов) 

855 01 13 94 1 
0019 

120 142,2 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области в рамках 

855 01 13 94 1 
0019 

240 2 659,2 
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обеспечения деятельности Аппа-
рата Уполномоченного по пра-
вам человека в Ростовской обла-
сти (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) 
нужд) 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти в рамках обеспечения дея-
тельности Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

855 01 13 94 1 
2101 

240 24,4 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
Ростовской области (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

855 01 13 94 1 
9999 

120 257,9 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

855 01 13 94 1 
9999 

240 3 285,2 

Реализация направления расхо-
дов в рамках обеспечения дея-
тельности Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
Ростовской области (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

855 01 13 94 1 
9999 

850 319,3 
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Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

855 07 05 99 9 
2295 

240 20,2 

Региональная служба по надзору 
и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

856     36 070,3 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

856 01 13 99 9 
2101 

240 37,2 

Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

856 07 05 99 9 
2295 

240 80,4 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

856 07 09 99 9 
0011 

120 5 326,6 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

856 07 09 99 9 
0019 

240 945,0 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере об-
разования по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

856 07 09 99 9 
59Г0 

120 20 153,2 
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Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере об-
разования по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

856 07 09 99 9 
59Г0 

240 8 827,9 

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере об-
разования по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках не-
программного направления дея-
тельности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

856 07 09 99 9 
59Г0 

850 700,0 

Административная инспекция 
Ростовской области 

857     51 678,4 

Мероприятия по диспансериза-
ции государственных граждан-
ских служащих Ростовской об-
ласти по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

857 01 13 99 9 
2101 

240 65,9 
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Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы 
на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов) 

857 01 13 99 9 
9999 

120 369,3 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской обла-
сти»(Исполнение судебных ак-
тов) 

857 01 13 99 9 
9999 

830 46,0 

Реализация направления расхо-
дов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятель-
ности «Реализация функций 
иных государственных органов 
Ростовской области» (Уплата 
налогов, сборов и иных плате-
жей) 

857 01 13 99 9 
9999 

850 112,7 

Создание и развитие информа-
ционной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие ин-
формационных технологий» гос-
ударственной программы Ро-
стовской области «Информаци-
онное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

857 05 05 15 1 
2226 

240 627,7 
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Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов Ростовской области 
по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности 
«Реализация функций иных гос-
ударственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на вы-
платы персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 

857 05 05 99 9 
0011 

120 44 911,5 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов) 

857 05 05 99 9 
0019 

120 71,4 

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов 
Ростовской области по иным не-
программным мероприятиям в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация 
функций иных государственных 
органов Ростовской области» 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

857 05 05 99 9 
0019 

240 5 197,5 

Погашение кредиторской задол-
женности в рамках непрограмм-
ных расходов государственных 
органов Ростовской области 
(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд) 

857 05 05 99 9 
9041 

240 184,8 
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Государственный заказ на до-
полнительное профессиональное 
образование гражданских слу-
жащих Ростовской области по 
иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реа-
лизация функций иных государ-
ственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

857 07 05 99 9 
2295 

240 91,6 

ИТОГО      140 005 
195,8 
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Приложение 4 

к Областному закону «Об отчете 
об исполнении областного 

бюджета за 2014 год» 
 
 

Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год 

 
(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР 
Кассовое 

исполнение 
 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  4 130 713,9 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

01 02 6 906,2 

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний 

01 03 311 097,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 475 682,7 

Судебная система 01 05 379 925,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 328 383,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 232 595,2 

Международные отношения и международное 
сотрудничество 

01 08 1 773,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 394 349,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  86 979,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 55 395,8 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 31 583,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03  849 147,9 
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 538 340,8 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 310 807,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  20 641 954,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 672 715,6 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 2 450,0 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 30 776,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 332 113,6 

Водное хозяйство 04 06 124 243,4 

Лесное хозяйство 04 07 298 941,9 

Транспорт 04 08 345 251,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 010 155,3 

Связь и информатика 04 10 176 750,6 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

04 12 1 648 555,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  8 039 812,8 

Жилищное хозяйство 05 01 2 210 630,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 5 511 506,9 

Благоустройство 05 03 26 249,5 

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 

05 05 291 425,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  175 896,3 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 2 978,0 

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 

06 03 23 965,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

06 05 148 952,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  35 969 617,8 

Дошкольное образование 07 01 8 824 034,2 

Общее образование 07 02 20 932 475,5 

Среднее профессиональное образование 07 04 4 897 076,9 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05 107 316,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 828 736,2 

Другие вопросы в области образования 07 09 379 978,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  1 719 833,6 

Культура 08 01 1 672 593,3 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

08 04 47 240,3 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  23 593 815,5 

Стационарная медицинская помощь 09 01 4 682 580,5 

Амбулаторная помощь 09 02 1 311 394,9 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 248 803,5 

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

09 06 292 227,9 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 11 083,8 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 17 047 724,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  32 646 433,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 169 411,2 

Социальное обслуживание населения 10 02 5 431 105,9 

Социальное обеспечение населения 10 03 23 049 242,1 

Охрана семьи и детства 10 04 2 787 650,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 209 024,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 810 344,1 

Массовый спорт 11 02 681 284,3 

Спорт высших достижений 11 03 1 063 751,5 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

11 05 65 308,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  476 369,3 

Телевидение и радиовещание 12 01 55 535,3 

Периодическая печать и издательства 12 02 110 006,1 

Другие вопросы в области средств массовой  
информации 

12 04 310 827,9 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13  1 274 523,3 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 1 274 523,3 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14  8 589 753,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

14 01 3 265 306,6 

Иные дотации 14 02 1 128 691,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера 

14 03 4 195 755,5 

ИТОГО   140 005 195,8 
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Приложение 5 

к Областному закону «Об отчете 
об исполнении областного 

бюджета за 2014 год» 
 
 

Источники финансирования дефицита областного бюджета  
по кодам классификации источников финансирования  

дефицитов бюджетов за 2014 год 
 

(тыс. рублей) 

Код Наименование 
Кассовое 

исполнение 
 

1 2 3 

 Источники финансирования дефи-
цита бюджета – всего 

11 592 276,2 

804 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 

11 592 276,2 

804 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

11 984 629,0 

804 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

13 734 629,0 

804 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

13 734 629,0 

804 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Феде-
рации 

1 750 000,0 

804 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 

1 750 000,0 

804 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-84 530,2 

804 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-84 530,2 
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804 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

84 530,2 

804 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

84 530,2 

804 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов 

- 312 261,7 

804 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

145 987 865,7 

804 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

145 987 865,7 

804 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 

145 987 865,7 

804 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 

145 987 865,7 

804 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

145 675 604,0 

804 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

145 675 604,0 

804 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

145 675 604,0 

804 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 

145 675 604,0 

804 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюд-
жетов 

4 439,1 

804 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

4 439,1 

804 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

453 435,1 



568 

1 2 3 

804 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Фе-
дерации 

4 400,8 

804 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

4 400,8 

804 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

449 034,3 

804 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

449 034,3 

804 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кре-
дитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

448 996,0 

804 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кре-
дитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Феде-
рации 

448 996,0 

804 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кре-
дитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

448 996,0 
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Приложение 6 

к Областному закону «Об отчете 
об исполнении областного 

бюджета за 2014 год» 
 
 

Источники финансирования дефицита 

областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов областного бюджета классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся 

к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год 
 

(тыс. рублей) 

Код Наименование 
Кассовое 

исполнение 
 

1 2 3 

 Источники финансирования дефи-
цита бюджета – всего 

11 592 276,2 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 

11 592 276,2 

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

11 984 629,0 

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

13 734 629,0 

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

13 734 629,0 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

1 750 000,0 

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

1 750 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

-84 530,2 
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01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

-84 530,2 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

84 530,2 

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

84 530,2 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 

- 312 261,7 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов 

145 987 865,7 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

145 987 865,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

145 987 865,7 

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

145 987 865,7 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 

145 675 604,0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

145 675 604,0 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

145 675 604,0 

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

145 675 604,0 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов 

4 439,1 
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01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 

4 439,1 

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

453 435,1 

01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим ли-
цам в валюте Российской Федера-
ции 

4 400,8 

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

4 400,8 

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

449 034,3 

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

449 034,3 

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных креди-
тов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

448 996,0 

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

448 996,0 

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

448 996,0 

 
 


