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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.05.2014 № 359 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 601 
 

В целях повышения эффективности реализации государственной 
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 
изменения согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области    В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
департамент по делам  
казачества и кадетских  
учебных заведений  
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 15.05.2014 № 359 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению 

Правительства Ростовской  области от 25.09.2013 № 601  
«Об утверждении государственной программы Ростовской 
области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

 
1. Раздел «Паспорт государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции: 
 

«ПАСПОРТ 
государственной программы Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 
 
Наименование        
государственной 
программы 
Ростовской области 

– государственная программа Ростовской области 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 
(далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

– департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области (далее – департамент по 
казачеству) 

Соисполнители 
Программы 

– отсутствуют 

Участники 
Программы 

– государственные бюджетные образовательные 
организации, подведомственные департаменту по 
казачеству 

Подпрограммы 
Программы 
 

– 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих 
обществ к несению государственной и иной службы». 
2. «Развитие системы образовательных организаций, 
использующих в образовательном процессе казачий 
компонент». 
3. «Развитие казачьего самодеятельного народного 
творчества». 
4. «Управление реализацией государственной 
программы Ростовской области «Поддержка казачьих 
обществ Ростовской области» 

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы 

– отсутствуют 
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Цели Программы 
 

– становление и развитие государственной и иной службы 
российского казачества на территории Ростовской 
области;  
удовлетворение потребности населения в получении 
доступного и качественного общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования, среднего 
профессионального образования в образовательных 
организациях, использующих в образовательном 
процессе культурно-исторические традиции донского 
казачества и региональные особенности Донского края; 
создание средствами образования условий для 
подготовки обучающихся и воспитанников к служению 
Отечеству на гражданском и военном поприще, а также 
формирование у них высоких гражданских, патриотических 
и духовно-нравственных качеств  

Задачи Программы 
 

– создание и совершенствование финансовых, правовых, 
методических, информационных и организационных 
механизмов привлечения членов казачьих обществ 
Ростовской области к несению государственной и иной 
службы; 
привлечение казачьих обществ к участию в областных 
и федеральных грантах, способствующих развитию 
казачьих обществ; 
разработка механизмов и форм участия казачьих 
обществ в развитии экономики и инфраструктуры 
сельских территорий Ростовской области, участие 
казаков в развитии агропромышленного комплекса в 
местах компактного проживания казачества;  
содействие развитию в казачьих обществах Ростовской 
области физической культуры и массового спорта, 
способствующих ориентации казачьей молодежи на 
здоровый образ жизни; 
содействие сохранению и развитию самобытной 
казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных 
ценностей донских казаков; 
развитие практики использования исторических, 
культурных и духовных традиций донского казачества в 
воспитательной и образовательной системах; 
выработка форм и путей привлечения казачьего населения 
к решению важнейших социальных, экономических и 
культурных проблем; 
укрепление международных связей с казачеством за 
рубежом в рамках государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом; 
формирование целостной образовательной и 
воспитательной системы из казачьих кадетских 
образовательных организаций, а также из 
образовательных организаций, использующих в 
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образовательном процессе культурно-исторические 
традиции донского казачества и региональные 
особенности Донского края; 
культурное, физическое и патриотическое воспитание 
молодежи, создание основы для подготовки 
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 
 

– доля членов казачьих обществ, принявших на себя 
обязательства по несению государственной и иной 
службы российского казачества;  
доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, 
успешно сдавших Единый государственный экзамен; 
доля казачьих фольклорных коллективов в общем 
количестве творческих коллективов Ростовской области;  
доля казачьих кадетских образовательных организаций, 
выполнивших государственное задание, в общем 
количестве казачьих кадетских образовательных 
организаций, исходя из численности организаций 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

– 2014 – 2020 годы, этапы реализации Программы не 
выделяются 

Ресурсное 
обеспечение 
Программы 
 

– общий объем финансирования Программы – 
4 883 760,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 682 080,5 тыс. рублей; 
2015 год – 672 722,7 тыс. рублей; 
2016 год – 686 581,2 тыс. рублей; 
2017 год – 760 821,7 тыс. рублей; 
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей; 
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей; 
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 4 742 177,6 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства 
федерального бюджета; 
бюджеты муниципальных образований – 932,4 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 
 
 

– повышение обороноспособности государства посредством 
качественного укомплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации членами казачьих обществ, в 
том числе военно-обученными гражданами, в период 
мобилизации и для разрешения кризисных ситуаций;  
снижение числа угроз природного и антропогенного 
характера, а также их последствий в связи с 
проведением комплекса профилактических мероприятий с 
участием казачьих дружин;  
совершенствование системы казачьего образования на 
основе непрерывности и преемственности; 
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повышение качества предоставляемых образовательных 
услуг в казачьих кадетских образовательных организациях; 
повышение уровня спортивной подготовки кадетов и 
учащихся образовательных организаций, использующих в 
учебно-воспитательной работе культурно-исторические 
традиции донского казачества и региональные 
особенности Донского края, широкое распространение 
в казачьих кадетских образовательных организациях 
олимпийских видов спорта, формирование здорового 
образа жизни;  
вовлечение широкого круга детей и подростков в 
мероприятия, проводимые образовательными 
организациями, использующими в учебно-
воспитательной работе культурно-исторические 
традиции донского казачества и региональные 
особенности Донского края; 
охват услугами дополнительного образования, 
направленного на формирование и развитие творческих 
способностей, удовлетворение индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья большего количества воспитанников казачьих 
кадетских образовательных организаций;  
увеличение количества казачьих самодеятельных 
коллективов». 

 

2. Раздел 4 изложить в редакции: 
 

«Раздел 4. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Общий объем финансирования Программы – 4 883 760,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

2014 год – 682 080,5 тыс. рублей; 
2015 год – 672 722,7 тыс. рублей; 
2016 год – 686 581,2 тыс. рублей; 
2017 год – 760 821,7 тыс. рублей; 
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей; 
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей; 
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 4 742 177,6 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 
бюджеты муниципальных образований – 932,4 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей. 
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Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с 
областным законом об областном бюджете. 

Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены в 
приложении № 7 и в приложении № 8.». 

3. В разделе 9: 
3.1. Подраздел 9.1 изложить в редакции: 

 
«9.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие системы образовательных организаций,  
использующих в образовательном процессе казачий компонент» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных 
организаций, использующих в образовательном 
процессе казачий компонент» (далее – подпрограмма 2) 

Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы 

– департамент по казачеству  

Участники 
подпрограммы 

– государственные бюджетные образовательные 
организации, подведомственные департаменту по 
казачеству  

Программно- 
целевые 
инструменты 
подпрограммы 

– отсутствуют 

Цели   
подпрограммы 

– развитие казачьего кадетского образования на Дону, 
повышение его роли в воспитании казачьей молодежи 

Задачи 
подпрограммы 

– расширение сети казачьих кадетских образовательных 
организаций 

Целевые  
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 
 

– доля образовательных организаций, использующих в 
учебно-воспитательной работе культурно-исторические 
традиции донского казачества и региональные 
особенности Донского края, в общем количестве 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций Ростовской области; 
доля удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемых услуг в 
казачьих кадетских образовательных организациях; 
доля воспитанников казачьих кадетских образовательных 
организаций, пользующихся услугами дополнительного 
образования 

Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы 

– 2014 – 2020 годы, 
этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 
обеспечение  
подпрограммы  

– общий объем финансирования подпрограммы – 
3 477 009,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 481 869,5 тыс. рублей; 
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2015 год – 472 324,4 тыс. рублей; 
2016 год – 486 153,9 тыс. рублей; 
2017 год – 559 393,3 тыс. рублей; 
2018 год – 492 422,9 тыс. рублей; 
2019 год – 492 422,9 тыс. рублей; 
2020 год – 492 422,9 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства 
федерального бюджета; 
областной бюджет – 3 335 427,4 тыс. рублей; 
бюджеты муниципальных образований – 
932,4 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей». 

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
подпрограммы 
 

– более широкий охват детей и подростков программой 
изучения культурных традиций донского казачества и 
региональных особенностей Донского края;  
повышение качества и совершенствование 
образовательного процесса в казачьих кадетских 
образовательных организациях; 
формирование и развитие творческих способностей 
детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, организация их свободного времени, 
адаптация к жизни в обществе, профессиональная 
ориентация, а также выявление и поддержка детей, 
проявивших выдающиеся способности; 
развитие в казачьих кадетских образовательных 
организациях физической культуры и массового 
спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи 
на здоровый образ жизни, достижения высоких 
результатов в спорте, подготовка к военной службе; 
совершенствование условий для организации 
образовательного процесса в казачьих кадетских 
образовательных организациях, укрепление их 
материально-технической базы». 

 
3.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции: 
«9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие 

системы образовательных организаций, использующих в образовательном 
процессе казачий компонент» 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 3 477 009,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год – 481 869,5 тыс. рублей; 
2015 год – 472 324,4 тыс. рублей; 
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2016 год – 486 153,9 тыс. рублей; 
2017 год – 559 393,3 тыс. рублей; 
2018 год – 492 422,9 тыс. рублей; 
2019 год – 492 422,9 тыс. рублей; 
2020 год – 492 422,9 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; 
областной бюджет – 3 335 427,4 тыс. рублей; 
бюджеты муниципальных образований – 932,4 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в 

соответствии с областным законом об областном бюджете. 
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в 

приложении № 7 и в приложении № 8 к Программе.». 
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4. Приложение № 4 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 4 
к государственной 

программе Ростовской 
области «Поддержка 
казачьих обществ 
Ростовской области» 

 
 

ПРОГНОЗ 
сводных показателей государственных заданий 

на оказание государственных услуг областными государственными 
образовательными организациями по государственной программе  

Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 
 

Значение 
показателя объема услуги 

Расходы областного и 
федерального бюджетов 

на оказание государственной 
услуги (тыс. рублей) 

Наименование 

2014 
год 

2015 
год 

2016  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Описание услуги: 

услуги основного общего образования с дополнительными  
образовательными программами, имеющими целью военную  

подготовку несовершеннолетних граждан Российской Федерации  
в традициях казачьей культуры и служения Отечеству 
Показатель объема услуги: число воспитанников 

Подпрограмма 
2. «Развитие 
системы 
образовательных 
организаций, 
использующих в 
образовательном 
процессе каза-
чий компонент» 

      

Основное 
мероприятие 2.1. 
Обеспечение 
предоставления 
государственных 
услуг образова-
тельными орга-
низациями 

710 710 710 148 072,1 154 240,0 159 361,7 
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1 2 3 4 5 6 7 
Описание услуги: 

услуги среднего общего образования с дополнительными  
образовательными программами, имеющими целью военную  

подготовку несовершеннолетних граждан Российской Федерации  
в традициях казачьей культуры и служения Отечеству 
Показатель объема услуги: число воспитанников 

Подпрограмма 2. 
«Развитие систе-
мы образователь-
ных организа-
ций, использую-
щих в образова-
тельном процес-
се казачий 
компонент» 

      

Основное 
мероприятие 2.1. 
Обеспечение 
предоставления 
государственных 
услуг образова-
тельными 
организациями 

254 254 254 47 951,3 49 347,6 50 989,1 

Описание услуги: 
услуги профессионального образования по основным  

и дополнительным программам, по программам профессиональной  
подготовки, а также дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации в традициях казачьей культуры и служения Отечеству 

Показатель объема услуги: число учащихся 
Подпрограмма 2. 
«Развитие систе-
мы образователь-
ных организа-
ций, использую-
щих в образова-
тельном процес-
се казачий 
компонент» 

      

Основное 
мероприятие 2.1. 
Обеспечение 
предоставления 
государственных 
услуг образова-
тельными 
организациями 

1 416 1 416 1 416 216 047,6 219 867,6 225 879,9». 
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5. Приложение № 7 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 7 
к государственной 

программе Ростовской 
области «Поддержка 
казачьих обществ 
Ростовской области» 

 
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

на реализацию государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

 
Код бюджетной  
классификации  

 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование  
 

Ответственный  
исполнитель,  
соисполнители, 
участники ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
всего 

в том числе: 
– – – – 661398,1 652572,7 666431,2 740671,7 673701,3 673701,3 673701,3 Государст-

венная 
программа  
 

Поддержка 
казачьих обществ 
Ростовской области департамент по 

казачеству, 
всего 

825 – – – 661398,1 652572,7 666431,2 740671,7 673701,3 673701,3 673701,3 

Подпро-
грамма 1 

Создание условий 
для привлечения 
членов казачьих 
обществ к несению 
государственной и 
иной службы 

департамент по 
казачеству 

825 – – – 177616,8 177612,5 177612,5 177612,5 177612,5 177612,5 177612,5 

825 – – – 177616,8 177612,5 177612,5 177612,5 177612,5 177612,5 177612,5 
825 0113 2017104 540 177562,5 177562,5 177562,5 177562,5 177562,5 177562,5 177562,5 

Основное  
меро-
приятие 1.1  

Привлечение 
членов казачьих 
обществ к несению 
государственной и 
иной службы 

департамент по 
казачеству 

825 1204 2012275 244 54,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Подпро-
грамма 2 

Развитие системы 
образовательных 
организаций, 
использующих в 

департамент по 
казачеству, 

государственные 
бюджетные 

825 – – – 461187,1 452174,4 466003,9 539243,3 472272,9 472272,9 472272,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
образовательном 
процессе казачий 
компонент 

образовательные 
организации, 
подведомствен-
ные департаменту 
по казачеству 

825 – – – 434527,6 446982,8 460785,3 463368,3 467054,3 467054,3 467054,3 

825 0702 2020059 611 196023,4 203587,6 210350,8 211504,8 213502,6 213502,6 213502,6 

825 0702 2020059 612 4135,9 4309,1 4390,9 4390,9 4390,9 4390,9 4390,9 

825 0704 2020059 611 216047,6 219867,6 225879,9 227308,9 228997,1 228997,1 228997,1 

Основное  
меро-
приятие 2.1  

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
услуг образова-
тельными организа-
циями 

департамент по 
казачеству, 

государственные 
бюджетные 

образовательные 
организации, 
подведомствен-
ные департаменту 
по казачеству 

825 0704 2021147 612 18320,7 19218,5 20163,7 20163,7 20163,7 20163,7 20163,7 

825 – – – 21340,4 – – – – – – 
825 0702 2027357 521 20268,0 – – – – – – 

Основное  
меро-
приятие 2.2  

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий образова-
тельной деятель-
ности 

департамент по 
казачеству, 

государственные 
бюджетные 

образовательные 
организации, 
подведомствен-
ные департаменту 
по казачеству 

825 0704 2020059 612 1072,4 – – 70656,4 – – – 

825 – – – 5319,1 5191,6 5218,6 5218,6 5218,6 5218,6 5218,6 
825 0702 2022276 612 122,6 – – – – – – 
825 0709 2022277 244 4238,5 4215,2 4215,2 4215,2 4215,2 4215,2 4215,2 

Основное  
меро-
приятие 2.3 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие казачьего 
кадетского 
образования 

департамент по 
казачеству, 

государственные 
бюджетные 

образовательные 
организации, 
подведомствен-
ные департаменту 
по казачеству 

825 1102 2022278 244 958,0 976,4 1003,4 1003,4 1003,4 1003,4 1003,4 

Подпро-
грамма 3 

Развитие казачьего 
самодеятельного 
народного 
творчества 

департамент по 
казачеству 

825 – – – 1273,7 1495,7 1524,7 1524,7 1524,7 1524,7 1524,7 

Основное  
мероприя-
тие 3.1  

Мероприятия по 
возрождению 
культуры 
казачества 

департамент по 
казачеству 

825 0804 2032279 244 1273,7 1495,7 1524,7 1524,7 1524,7 1524,7 1524,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Подпро-
грамма 4 

Управление 
реализацией 
государственной 
программы 
Ростовской области 
«Поддержка 
казачьих обществ 
Ростовской 
области» 

департамент по 
казачеству 

825 – – – 21320,5 21290,1 21290,1 22291,2 22291,2 22291,2 22291,2 

825 – – – 21320,5 21290,1 21290,1 22291,2 22291,2 22291,2 22291,2 
825 0113 2040011 121 17190,5 17214,2 17214,2 18078,3 18078,3 18078,3 18078,3 
825 0113 2040011 122 1944,8 1921,1 1921,1 2017,6 2017,6 2017,6 2017,6 
825 0113 2040019 122 578,6 578,6 578,6 578,6 578,6 578,6 578,6 
825 0113 2040019 244 619,0 619,0 619,0 619,0 619,0 619,0 619,0 
825 0113 2042101 244 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 
825 0113 2049999 122 855,0 824,6 824,6 865,1 865,1 865,1 865,1 
825 0113 2049999 851 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 

Основное  
мероприя-
тие 4.1  

Финансовое обеспе-
чение аппарата 
управления 
департамента по 
делам казачества и 
кадетских учебных 
заведений Ростов-
ской области  

департамент по 
казачеству 

825 0113 2049999 852 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0». 
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6. Приложение № 8 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 8 
к государственной 

программе Ростовской 
области «Поддержка 
казачьих обществ 
Ростовской области» 

 
 

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
областного бюджета, местных бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию государственной программы 
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 

 
 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
 

Источник 
финансирования 
государственной 
программы, 
подпрограммы 
государственной 
программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
всего  682080,5 672 722,7 686 581,2 760 821,7 693 851,3 693 851,3 693 851,3 
областной 
бюджет 

661 398,1 652 572,7 666 431,2 740 671,7 673 701,3 673 701,3 673 701,3 
Государст-
венная 
программа  

Поддержка казачьих 
обществ Ростовской 
области 
 федеральный 

бюджет 
– – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
местный бюджет 932,4 – – – – – – 
внебюджетные 
источники 

19 750,0 20 150,0 20 150,0 20 150,0 20 150,0 20 150,0 20 150,0 

всего  177 616,8 177 612,5 177 612,5 177 612,5 177 612,5 177 612,5 177 612,5 
областной 
бюджет 

177 616,8 177 612,5 177 612,5 177 612,5 177 612,5 177 612,5 177 612,5 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

Подпро-
грамма 1 

Создание условий для 
привлечения членов 
казачьих обществ к 
несению государст-
венной и иной 
службы 

внебюджетные 
источники 

– – – – – – – 

всего  481 869,5 472 324,4 486 153,9 559 393,3 492 422,9 492 422,9 492 422,9 
областной 
бюджет 

461 187,1 452 174,4 466 003,9 539 243,3 472 272,9 472 272,9 472 272,9 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет 932,4 – – – – – – 

Подпро-
грамма 2 

Развитие системы 
образовательных 
организаций, 
использующих в 
образовательном 
процессе казачий 
компонент внебюджетные 

источники 
19 750,0 20 150,0 20 150,0 20 150,0 20 150,0 20 150,0 20 150,0 

всего  1 273,7 1 495,7 1 524,7 1 524,7 1 524,7 1 524,7 1 524,7 
областной 
бюджет 

1 273,7 1 495,7 1 524,7 1 524,7 1 524,7 1 524,7 1 524,7 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

Подпро-
грамма 3 

Развитие казачьего 
самодеятельного 
народного творчества 

внебюджетные 
источники 

– – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
всего  21 320,5 21 290,1 21 290,1 22 291,2 22 291,2 22 291,2 22 291,2 
областной 
бюджет 

21 320,5 21 290,1 21 290,1 22 291,2 22 291,2 22 291,2 22 291,2 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

Подпро-
грамма 4 
 

Управление реализа-
цией государственной 
программы Ростов-
ской области 
«Поддержка казачьих 
обществ Ростовской 
области» внебюджетные 

источники 
– – – – – – –». 

 
 
 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


