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Указ Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204

«О национальных 

целях и стратегических 

задачах развития 

Российской Федерации 

на период 

до 2024 года»

Основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой политики 

Ростовской области 

на 2019-2021 годы 

(Постановление ПРО 

от 17.10.2018 № 657)

Прогноз социально-

экономического 

развития 

Ростовской области 

на 2019-2024 годы 

(Распоряжение ПРО 

от 22.08.2018 № 473)

Государственные 

программы 

Ростовской области

Проект 

федерального 

закона «О 

федеральном 

бюджете на 2019 

год и на плановый 

период 2020 и 

2021 годов»

Основа формирования проекта областного бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Особенности составления проекта областного закона 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

• Доходы бюджета сформированы с учетом изменений, внесенных в бюджетное и 
налоговое законодательство 

• Уточнение объема безвозмездных поступлений ко 2-му чтению бюджета в 
соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

• Расходы сформированы на основе вновь принятых государственных программ 
Ростовской области 

• Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018           
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

• Параметры областного бюджета сформированы с учетом бюджетного эффекта, 
предварительно спрогнозированного в соответствии с Планом мероприятий по 
росту доходного потенциала Ростовской области, оптимизации расходов областного 
бюджета и сокращению государственного долга Ростовской области до 2020 года  

• Соблюдение условий в соответствии с заключенными соглашениями по 
предоставлению из федерального бюджета дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и бюджетных кредитов 
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Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Ростовской области на 2019-2021 годы
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Утверждены постановлением Правительства 
Ростовской области от 17.10.2018 № 657

• Реализация Указов Президента РФ
• Достижение целей социально-

экономического развития Ростовской области

Ключевые задачи 

Стратегия социально-
экономического 

развития Ростовской 
области  на период   

до 2030 года 

• Сбалансированность 
консолидированного 
бюджета 

• Устойчивость бюджетной 
системы

Министерство финансов Ростовской области



Основные приоритеты Ростовской области

Министерство финансов Ростовской области
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Повышение 

налоговых и 

неналоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет 

Формирование 

расходов с 

учетом их 

оптимизации и 

повышения 

эффективности

Инвестирование 

в человеческий 

капитал

Проведение 

взвешенной 

долговой 

политики

Совершенствование 

межбюджетных 

отношений

Пути реализации бюджетной политики

Обеспечение социального 
благополучия населения

Экономический рост



6
Министерство финансов Ростовской области

• План мероприятий по росту доходного потенциала Ростовской области, 
оптимизации расходов областного бюджета и сокращению государственного долга 
Ростовской области до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства 
РО от 21.09.2018 № 567

• План мероприятий по устранению с 1 января 2019 года неэффективных льгот 
(пониженных ставок по налогам), утвержденный распоряжением Правительства 
РО от 13.09.2018 № 546

• Реализация основных направлений долговой политики на 2019 год и плановый 
период  2020  и  2021  годов,  утвержденных  постановлением  Правительства РО 
от 17.10.2018 № 658

• Контроль за качественным и своевременным принятием местных бюджетов 



Министерство финансов Ростовской области
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Показатель
2018

оценка

Прогноз

2019 2020 2021

Численность 

постоянного населения
(среднегодовая), млн. человек

4,2 4,2 4,2 4,2

Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю), процентов

103,1 104,3 103,8 104,0



8

Показатель
2018

оценка

Прогноз

2019
Темп 

роста
2020

Темп 

роста
2021

Темп 

роста

Валовой 

региональный 

продукт 
(в основных ценах,

темп роста 

в сопоставимых ценах)

1 449 014,1 1 561 029,3 103,5 1 687 924,3 104,3 1 826 225,0 104,2

Прибыль 

прибыльных предприятий
(в действующих ценах)

203 652,5 217 398,4 106,7 231 012,9 106,3 245 413,7 106,2

Фонд 

заработной платы 
(в действующих ценах)

401 136,0 424 967,5 105,9 451 104,4 106,2 484 793,5 107,5

Министерство финансов Ростовской области

млн рублей



Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Министерство финансов Ростовской области

Показатель

Проект 

конс. 

бюджета 
на 2019 год

в том числе Проект 

конс. 

бюджета 

на 2020 

год

в том числе Проект 

конс. 

бюджета 
на 2021 

год

в том числе

обл.

бюджет

бюджеты

МО

обл.

бюджет

бюджеты

МО

обл.

бюджет

бюджеты

МО

I. Доходы, 

всего
196 254,6 158 661,9 46 682,6 201 430,0 162 694,1 47 139,3 194 650,1 155 887,4 47 659,3

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

169 651,6 132 058,9 37 592,7 174 654,4 135 918,5 38 735,8 180 798,1 142 035,4 38 762,7

Безвозмезд-

ные 

поступления

26 603,0 26 603,0 9 089,9 26 775,6 26 775,6 8 403,5 13 852,0 13 852,0 8 896,6

II. Расходы, 

всего
204 459,7 165 737,0 47 812,6 200 163,6 160 200,9 48 366,1 195 432,9 155 402,6 48 926,9

Целевые 

фед.средства
12 751,0 12 751,0 - 12 923,6 12 923,6 - - - -

III. Дефицит,

Профицит
-8 205,1 -7 075,1 -1 130,0 1 266,3 2 493,2 -1 226,8 -782,8 484,8 -1 267,6

млн. рублей
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Основные характеристики областного бюджета 

на 2019-2021 годы

Министерство финансов Ростовской области

Показатель

Проект бюджета

на 2018 год 

(I чтение)

Проект 

бюджета

на 2019 год 

Проект 

бюджета

на 2020 год 

Проект 

бюджета

на 2021 год 

I. Доходы, всего 143 595,3 158 661,9 162 694,1 155 887,4

Безвозмездные 

поступления из 

федерального

бюджета

19 007,1 26 603,0 * 26 775,6 * 13 852,0 *

II. Расходы, всего 149 485,2 165 737,0 160 200,9 155 402,6

III. Дефицит, 

Профицит
-5 889,9 -7 075,1 2 493,2 484,8

млн. рублей
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* - Объем межбюджетных трансфертов будет уточнен ко второму чтению проекта областного

бюджета по результатам рассмотрения проекта федерального бюджета в Государственной

Думе РФ



Основные параметры областного бюджета 

на 2019 год

Министерство финансов Ростовской области

Налог на прибыль организаций

37 451,7

Налог на доходы физических лиц

46 599,3

Налог на имущество организаций

14 587,9

Акцизы

15 623,4

Финансовая помощь из 
федерального бюджета

26 603,0

Иные доходы

17 796,6

Социальная политика

55 858,6

Образование

42 639,0

Здравоохранение

9 919,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

7 249,9

Дорожный фонд

15 023,6

Сельское хозяйство

5 109,1

Иные расходы

29 936,9

Доходы бюджета

158 661,9

Расходы бюджета 

165 737,0 млн. рублей
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Динамика доходов консолидированного и областного 

бюджетов Ростовской области

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2018 год (I чтение) 2019 год (I чтение)

143 595,3

158 661,9

Местные бюджеты

179 369,6
196 254,6

млн. рублей

Министерство финансов Ростовской области
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Министерство финансов Ростовской области
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0,1 млрд рублей 

социально ориентированные

(73,9 тыс. человек, 9 организаций получателей льгот)

3,9 
млрд 

рублей

0,9 млрд рублей 

стимулирующие развитие малого бизнеса и 

отдельных видов экономической деятельности

(18,1 тыс. организаций и ИП получателей льгот)

2,9 млрд рублей 

инвестиционные

(54 организации получателей льгот)



Министерство финансов Ростовской области

млрд рублей
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ОБ

КБО



млн рублей

35,3 %

28,4 %

11,0 %

11,8 %

9,2 %

1,6 %

Министерство финансов Ростовской области

16

2,7 %

Упрощенная система 

налогообложения – 12 116,5

Налог на доходы физических лиц – 46 599,3

Налог на прибыль организаций – 37 451,7

Акцизы – 15 623,4

Иные налоговые и неналоговые 

доходы – 2 071,4

Транспортный налог – 3 608,7
Налог на имущество организаций – 14 587,9



Министерство финансов Ростовской области

млн рублей
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Министерство финансов Ростовской области

млн рублей
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Министерство финансов Ростовской области

млн рублей
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Министерство финансов Ростовской области

млн рублей
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14 270,0

15 892,9 16 003,1 15 835,8

8 100,1 10 072,9 10 489,5 10 489,5

6 169,9 5 820,0 5 513,6 5 346,3

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Акцизы на алкогольную продукцию

(в условиях действующего законодательства)



млн рублей

Министерство финансов Ростовской области
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Налог на имущество организаций

Транспортный налог



Безвозмездные поступления из федерального бюджета

млн. рублей

*) Объем межбюджетных трансфертов будет уточнен ко второму чтению проекта

областного бюджета по результатам рассмотрения проекта федерального

бюджета в Государственной Думе РФ

Министерство финансов Ростовской области
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Основные приоритеты и подходы к формированию расходов 

областного бюджета на 2019-2021 годы

Индексация социальных выплат исходя из уровня инфляции 

с 1 января 2019 года на 4,3 процента, с 1 января 2020 года на 

3,8 процента, с 1 января 2021 года на 4,0 процента  

Министерство финансов Ростовской области

Увеличение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников 

в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения 

в 2019 году до 11 188 рублей (перерасчет до 11 280 рублей ко второму чтению)

23

Исходные данные на 2019 и 2020 годы – утвержденные ассигнования в 

Областном законе от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на 2021 год – бюджетные 

ассигнования 2020 года, установленные этим законом

Принятие мер по недопущению снижения достигнутых ранее показателей 

уровня оплаты труда категорий работников социальной сферы, определенных

в указах Президента Российской Федерации 2012 года, а также сохранению 

уровня, установленного в этих указах

Часть I

Индексация размеров оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на прогнозный уровень инфляции с 1 октября     

2019 года на 4,3 процента, средства на индексацию с 1 октября 2020 года на 

3,8 процента и с 1 октября 2021 года на 4,0 процента зарезервированы в составе 

условно утвержденных расходов



Основные приоритеты и подходы к формированию расходов 

областного бюджета на 2019-2021 годы

Министерство финансов Ростовской области
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Приоритизация расходов инвестиционного характера:

- создание объектов инфраструктуры на земельных участках, 

предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»;

- строительство и реконструкция общеобразовательных организаций;

- дорожная деятельность;

- строительство и реконструкция объектов водопроводно-

канализационного хозяйства, газовых сетей в муниципальных 

образованиях Ростовской области;

- финансирование ранее принятых обязательств по иным объектам 

областной и муниципальной собственности 

Часть II

Индексация стипендиального фонда с 1 сентября 2019 года на 4,3 процента, 

с 1 сентября 2020 года на 3,8 процента, с 1 сентября 2021 года на 4,0 процента 

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг для определения 

размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения на 2019 год - 11,6 процента, на 2020 и 2021 годы -

16,1 процента



Расходы областного бюджета на 2019 год
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Содержание 
аппарата 

государственного и 
муниципального 

управления

37 органов власти       
7 914 работников 

государственных органов
и органов местного 

самоуправления (субвенции по 
переданным полномочиям)

6 406,2 млн. рублей

Государственная поддержка  отраслей экономики 5 552,8 млн. рублей

Финансовое 
обеспечение 

государственных и 
муниципальных 

учреждений 

470 областных учреждений           
2 579 муниципальных 

учреждений (субвенции по 
переданным полномочиям)

55 990,7              

млн. рублей

Часть I

Меры социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 

граждан, включая 
обеспечение 

жильем

более 1,4 млн. граждан и семей,

в их числе: ветераны труда, труженики 
тыла, граждане, пострадавшие от 

политических репрессий, малоимущие 
семьи и одиноко проживающие граждане, 
многодетные семьи, дети сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 
молодые семьи, граждане, работающие и 

проживающие в сельской местности, 
граждане, семьи, переселяемые из ветхого и 

аварийного жилья

31 009,0 

млн. рублей

Страховой взнос на 
обязательное 
медицинское 
страхование 

неработающего 
населения

более 2,7 млн. граждан 
18 665,7 млн. 

рублей



Расходы областного бюджета на 2019 год

26
Министерство финансов Ростовской области

Часть II

Прочие расходные обязательства 2 928,0 млн. рублей

Резервный фонд Правительства 

Ростовской области

2 948,3

млн. рублей

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на исполнение полномочий муниципальных 

образований
29 173,7 млн. рублей

Обслуживание государственного долга 2 392,7 млн. рублей

Бюджетные 
инвестиции в 

государственную 
собственность 

Строительство и 
реконструкция 4 объектов

капитальный ремонт                     
15 объектов

1 483,7 млн. рублей

Дорожное 
хозяйство 

(областные 
объекты) 

строительство и 
реконструкция 26,1 км, 
капитальный ремонт и 

ремонт 350,0 км, содержание 
7 591,1 км автомобильных 

дорог

9 186,2 млн. рублей 



«Бюджет развития» Ростовской области на 2019 год   
Всего – 28 203,9  млн. рублей (с учетом налоговых расходов)

29.7%

29.1%

3.8%

7.2%

0.7%

16.1%

10.5%

2.9%

Дорожное хозяйство (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт региональных и муниципальных 
автодорог, разработка проектно-сметной документации) -
8 386,5
Строительство и реконструкция областных и муниципальных 
объектов - 8 220,2

Приобретение основных средств для областных и 
муниципальных нужд - 1 071,0

Капитальный ремонт областных и муниципальных 
объектов - 2 017,8

Проектно-сметная документация и проектно-изыскательские 
работы по областным и муниципальным объектам - 206,5

Государственная поддержка агропромышленного комплекса -
4 550,0

Государственная поддержка бизнеса - 825,0

Налоговые расходы (налоговые льготы инвесторам, 
реализующим крупные инвестпроекты) - 2 944,9

млн. рублей

Министерство финансов Ростовской области
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2018 год – 765,6 млн. рублей/2019 год – 825,0 млн. рублей 

2018 год – 147,5 млн. рублей / 2019 год – 206,5 млн. рублей

2018 год – 5 252,1 млн. рублей / 2019 год – 8 368,5 млн.рублей

Дорожное хозяйство 

2018 год – 6 443,8 млн. рублей /  2019 год – 8 220,2 млн.рублей 

Строительство и реконструкция

2018 год – 1 873,7 млн. рублей / 2019 год – 1 071,0 млн. рублей 

Приобретение основных средств

2018 год – 679,0 млн. рублей / 2019 год – 2 017,8 млн. рублей

Капитальный ремонт

Проектно-сметная документация

Государственная поддержка бизнеса

млн. рублей

* 1 чтение проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

2018 год – 679,0 млн. рублей / 2019 год – 2 017,8 млн. рублей

Налоговые расходы 
(налоговые льготы инвесторам, 

реализующим крупные инвестпроекты)

2018 год – 1 895,7 млн. рублей/2019 год – 2 944,9 млн. рублей 

«Бюджет  развития» Ростовской области 

в 2018 – 2019 годах

Министерство финансов Ростовской области
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2018 г.* 2019 г.

20 144,4

28 203,9

2018 год – 3 087,0 млн. рублей /2019 год – 4 550,0 млн.рублей

Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса



Динамика расходов 

консолидированного и областного 

бюджетов Ростовской области

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2018 год (I чтение)

2019 год (I чтение)

149 485,2 165 737,0

Областной бюджет Местные бюджеты

млн. рублей

Министерство финансов Ростовской области
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185 933,2 204 459,7



Министерство финансов Ростовской области

2018 год*

2019 год

2020 год

2021 год

5,6

4,7

5,6

10,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,7

0,5

0,5

0,5

12,9

14,0

15,0

12,7

4,1

4,4

3,4

1,5

0,2

0,2

0,2

0,2

24,8

25,7

23,5

24,3

2,0

2,0

1,1

1,0

5,8

6,0

6,1

6,0

35,4

33,7

35,8

33,5

2,3

1,6

1,3

1,3

1,3

0,2

0,2

0,2

0,2

1,4

2,0

2,0

4,5

5,5

5,2

5,7

Общегосударственные 
вопросы
Национальная оборона

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство
Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой 
информации
Обслуживание госдолга

Межбюджетные трансферты

Структура расходов по разделам бюджетной классификации (%)

30

*1 чтение проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018 и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»



Структура расходов по разделам бюджетной классификации (млн. рублей)
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* 1 чтение проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Министерство финансов Ростовской области



Расходы областного бюджета Ростовской области в 2019 году

165 737,0 млн. рублей

33,7%

25,7%

14,0%

4,7%

6,0%
4,4%

5,5%
2,0%

1,6%

1,4%
0,6%

0,2%

0,2%

Соцполитика - 55 858,6

Образование - 42 639,0

Национальная экономика - 23 155,9

Здравоохранение - 9 919,9

Общегосударственные вопросы -
7 825,8
Межбюджетные трансферты  - 9 089,9

Жилищно-коммунальное хозяйство -
7 249,9
Обслуживание госдолга - 2 392,7

Культура, кинематография -
3 350,2
Физкультура и спорт - 2 696,1

Нацбезопасность, правоохранит. 
деятельность, нацоборона - 933,4
Средства массовой информации -
374,0
Охрана окружающей среды -
251,6

в том числе страховой взнос на 

обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения – 18 665,7 млн. рублей

11,3%

Социальная  сфера  –

114 463,8 млн. рублей или 69%

Министерство финансов Ростовской области

32

млн. рублей



Расходы областного бюджета Ростовской области на социальную сферу в 2019 году

Социальная 
сфера
(69%)

Образование 
(25,7%)

Культура, 
кинематография 

(2,0%)

Здравоохранение 
(6,0%)

Социальная 
политика 

(33,7%)

Физическая 
культура и спорт 

(1,6%)

33

94 922,9
103 612,0

114 463,8

2017 год* 2018 год** 2019 год

Расходы на социальную сферу, 
млн. рублей

** 1 чтение проекта областного закона «Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

* 1 чтение проекта областного закона «Об областном бюджете на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Министерство финансов Ростовской области



Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Ростовской области

149 485,2

165 737,0

30 000,0

50 000,0

70 000,0

90 000,0

110 000,0

130 000,0

150 000,0

170 000,0

2018 год (1 чтение) 2019 год (1 чтение)

Расходы, всего 
(тыс. рублей)

Расходы на 
содержание 
органов 
государственной 
власти (%)

2,6 %

2,3 %

34
Министерство финансов Ростовской области



млн. рублей

22,8 %

60,2 %

0,8 % 0,3 %

12,5 %

1,0 %

Министерство финансов Ростовской области

35

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации – 126,9

Дошкольное образование – 9 722,1

Общее образование – 25 661,8

Другие вопросы в области образования – 419,7

Дополнительное образование – 326,7 Молодежная политика – 1 027,2

Среднее профессиональное 

образование – 5 354,6



Основные направления расходов в сфере образования

36
Министерство финансов Ростовской области

Направление 2019 год

Всего 42 639,0

Обеспечение деятельности государственных 
учреждений

7 427,5

Социальная поддержка и стимулирование студентов 666,5

Предоставление дошкольного образования 9 299,3

Предоставление общего образования 17 932,0

Финансовая поддержка муниципальным 
образованиям

5 532,3

в том числе:

строительство и реконструкция 2 713,8

капитальный ремонт 801,2

Мероприятия в области образования 90,6

Молодежная политика 1 027,2

Прочее 663,6

млн. рублей



Государственные образовательные  учреждения :

30Общеобразовательные учреждения для обучающихся с

ограниченными возможностями

5

17

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа  

Учреждения профессионального 

образования (техникумы, колледжи ) 115

Общеобразовательные учреждения для 

обучающихся с наличием интерната

3Учреждения дополнительного профессионального 

образования

1

Санаторные общеобразовательные учреждения

3Учреждения дополнительного 

образования

4
Прочие (центр обработки информации, облметодцентр, центр 

психолого-педагогической помощи, информационно-

аналитический центр)

Министерство финансов Ростовской области

Муниципальные общеобразовательные организации

Муниципальные дошкольные образовательные организации

1 096

1 258

Муниципальные образовательные  учреждения, получающие 

поддержку из областного бюджета:

37
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

муниципальные 
дошкольные 

образовательные 
организации

муниципальные 
общеобразовательные 

организации

чел.

177 698 182 483

394 404 392 808 403 765

182 483182 483

392 808

Министерство финансов Ростовской области

Численность детей, обучающихся в  

муниципальных образовательных организациях

38

Дошкольное 
образование 
(млн. рублей) 8 920 ,9 9 476,3 9 390,9 9 390,9

Общее образование 
(млн. рублей) 17 506,4 17 637,7 17 799,0 18 596,2



Поощрение педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций Ростовской области

15 педагогическим работникам – победителям и лауреатам конкурса 

«Педагогический работник года в системе профобразования»

8 педагогическим работникам - победителям и лауреатам 

областного конкурса «Учитель года Дона»

Министерство финансов Ростовской области

25 премий Губернатора Ростовской области учащимся, проявившим свои 

способности и добившимся высоких результатов в областных, всероссийских и 

международных олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях

39

85 премий педагогическим работникам дошкольных, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, проявившим высокое педагогическое мастерство, 

добившихся высоких результатов

победителям в компетенциях по итогам чемпионата «Молодые профессионалы», 

чемпионата «Абилимпикс», получившим золотую медаль, и наставникам 

победителей

220 стипендий студентам государственных профессиональных 

образовательных организаций Ростовской области, проявившим свои 

способности в учебной, внеучебной и научной деятельности

тыс. рублей



Министерство финансов Ростовской области

Дополнительные меры поддержки отдельных категорий обучающихся в 

государственных образовательных организациях в соответствии

со ст. 11 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области»

40

Льгота по тарифам на проезд 

железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах 

пригородного сообщения в виде 

скидки в размере 50 процентов от 

действующего тарифа 

в 2019 году – 36,4 млн. рублей

Обучающиеся по очной форме 

обучения по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) обеспечиваются 

бесплатным питанием 

в 2019 году – 296,5 млн. рублей



41

Капитальный 
ремонт  зданий 14 
муниципальных 
школ, 6 детских 

садов и 2 
учреждений 

дополнительного 
образования 

801,2 млн. руб.                     

Разработка 
проектно-сметной 
документации на 

капитальный 
ремонт 2 

муниципальных 
общеобразователь
ных учреждений 
13,9 млн. руб.

«Всеобуч по 
плаванию» для 
более 16 тысяч 

школьников 
28,5 млн. руб.

Мероприятия по 
энергосбережению 

в части замены 
существующих 

окон и наружных 
дверных блоков в 

90 муниципальных 
образовательных 

организациях 
155,0 млн. руб.                     

Приобретение 9 
школьных 

автобусов для 
муниципальных 

образований 
19,2 млн. руб.                     

Устройство 
ограждений 

территорий 45 
муниципальных 
общеобразовате

льных 
организаций

53,0 млн. руб.                     

Общий объем расходов – 1 070,8 млн.рублей 

Министерство финансов Ростовской области

Финансовая помощь муниципальным образованиям в 
сфере образования

Предоставление субсидий муниципальным образованиям в 2019 году



Структура расходов областного бюджета на 

молодежную политику в 2019 году 

Министерство финансов Ростовской области

42

Мероприятия по 
вовлечению молодежи в 
социальную практику и 
поддержке молодежных 

инициатив –
32,7 млн.рублей

Мероприятия по 
гражданскому и 

патриотическому 
воспитанию молодежи, 

воспитанию толерантности 
в молодежной среде –

10,0 млн.рублей

Деятельность 
координаторов, владеющих 

инновационными 
технологиями работы с 

молодежью –
7,0 млн.рублей

Софинансирование 
мероприятий 

муниципальных программ 
по работе с молодежью –

7,5 млн.рублей

Финансовое обеспечение 
государственных 

автономных учреждений, 
осуществляющих 

полномочия в сфере 
государственной 

молодежной политики –
18,6 млн.рублей

Ориентация молодежи на 
созидательную 

деятельность в интересах 
инновационного 

развития Ростовской 
области – премии 

Губернатора Ростовской 
области – 1,0 млн.рублей

Поддержка молодежных 
и детских общественных 

объединений, 
студенческих отрядов, 

команд КВН –
3,3 млн.рублей

Мероприятия в области 
профилактики 
наркомании и 

нетерпимости к 
коррупции –

0,3млн.рублей

Общий объем расходов – 80,4 млн.рублей



Основные направления и результаты деятельности учреждений, 

осуществляющих полномочия в сфере государственной 

молодежной политики в 2019-2021 годах

Министерство финансов Ростовской области

43

• Численность молодых людей, принимающих участие в 
региональных, межрегиональных и международных 

конкурсных мероприятиях, направленных на 
продвижение инициативной и талантливой молодежи

• 2019 год  - 25 800 чел.
• 2020 год – 26 000 чел.
• 2021 год – 26 100 чел.

• Количество разработанных/внедренных молодежных 
социальных проектов

• 2019 год – 20/10
• 2020 год – 40/20
• 2021 год – 60/30

Формирование системы 
развития талантливой и 
инициативной молодежи, 

создание условий для 
самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, 
профессионального, 

интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи

• Доля молодежи, охваченной гражданско-
патриотическими акциями и мероприятиями

• 2019 год – 30 процентов
• 2020 год – 30 процентов

• 2021 год – 31 процент

Гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в 
молодежной среде, 

формирование правовых, 
культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи

Количество ежегодно проводимых мероприятий - 49



Расходы областного бюджета на предоставление 

субсидий местным бюджетам на финансирование мероприятий 

в сфере молодежной политики на территории муниципальных 

образований в 2019-2021 годах

7,5 млн. 

рублей 

ежегодно

Министерство финансов Ростовской области

Субсидии  бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на софинансирование 

муниципальных программ по работе с молодежью

Претендентами на получение софинансирования являются муниципальные 

образования области, утвердившие муниципальные программы по работе с молодежью

и получающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности

Число реализованных муниципальными образованиями 

в Ростовской области профориентационных проектов

среди молодежи, направленных на построение эффективной 

траектории профессионального развития молодого человека 
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Доля молодежи, охваченной мероприятиями 

государственной молодежной политики

на территории муниципальных образований 2017 год -
25 %

2021 год –
33 %

2019 год 
- 35

2020 год -
36

2021 год -
37



Структура расходов 

по разделу «Культура, кинематография» на 2019 год 

Министерство финансов Ростовской области

12,4 %

1,5 %

18,8 %

3,3 %

36,9%

2,9%

2,5%

Финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания театрами, филармонией и другими государственными 
автономными учреждениями культуры - 724,8 млн. рублей

Финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания музеями и библиотеками - 631,6 млн. рублей

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры -
1 234,6 млн. рублей

Расходы на капитальный ремонт объектов государственной и 
муниципальной собственности - 414,8 млн. рублей

Расходы на приобретение основных средств для 
государственных и муниципальных учреждений культуры
- 112,3 млн. рублей

Расходы на строительство объектов государственной и 
муниципальной собственности - 96,4 млн. рублей

Мероприятия  - 82,6 млн. рублей

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
- 51,0 млн. рублей

Выплаты деятелям культуры Ростовской области 
- 2,1 млн. рублей

3 350,2

млн. рублей

0,1 %

45

21,6%
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Финансовое обеспечение 
выполнения государственных 
заданий   18 бюджетными и                

7 автономными учреждениями 
культуры           

в 2019 году – 1 356,4 млн. рублей,           
в 2020 году  - 1 439,6 млн. рублей,          
в 2021 году – 1 489,3 млн. рублей

Сохранение значений показателей 2018 года:

2,6 процента – доля отреставрированных музейных предметов в 
общем объеме предметов, подлежащих реставрации;

11,3 процента – доля экспонировавшихся музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда;

10 процентов – доля библиографических записей, отраженных в 
сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа 

библиографических записей.

Увеличение к 2019 году значений показателей:

до 837 посещений на 1 000 человек населения области –
количество посещений учреждений культуры;

до 87 экземпляров на 1 000 человек населения области –
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек;

до 6,9 процента – численность участников культурно-досуговых
мероприятий.

Увеличение к 2020 году значений показателей:

до 100 процентов - доля музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог, от общего числа предметов основного 

фонда.

Увеличение к 2021 году значений показателей:

до 61,8 процента - доля объектов культурного наследия 
областной собственности, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 

областной собственности;

до 86,6 процента - доля объектов культурного наследия 
(памятников истории, архитектуры, монументального 

искусства), на которые оформлены охранные обязательства в 
соответствии с приказом министерства культуры Российской 
Федерации от 01.07.2015 N 1887, в общем количестве объектов 

культурного наследия (памятников истории, архитектуры, 
монументального искусства).

областные театры, 
филармония, ансамбль     
песни и пляски Донских 

казаков им. А. Квасова, ОДНТ,   
Донское наследие

в 2019 году – 724,8 млн. рублей,    
в 2020 году  - 766,3 млн. рублей,    
в 2021 году – 796,3 млн. рублей

15 музеев и 3 библиотеки 

в 2019 году – 631,6 млн. рублей,    
в 2020 году  - 673,3 млн. рублей,   
в 2021 году – 693,0 млн. рублей

Объем финансового обеспечения на выполнение 

государственного задания государственными учреждениями 

культуры и отраслевые показатели потребности в услугах

Министерство финансов Ростовской области
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• Представители творческой 
интеллигенции

150,0

тыс. 
рублей

107

человек

53

человека

3

человека

15

человек

Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.12.2011 № 209 

«О премиях и 

стипендиях 

Губернатора 

Ростовской области 

в сфере культуры и 

искусства»

Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 22.12.2011 № 265 

«О ежегодных 

разовых выплатах 

ветеранам сцены, 

мастерам народной 

культуры, 

ветеранам 

кинематографии»

Ежегодные разовые выплаты   

деятелям культуры 

Ростовской области

Министерство финансов Ростовской области

• Ветераны сцены
1 229,9 
тыс. 

рублей

• Мастера народной культуры

609,2

тыс. 
рублей

• Ветераны кинематографии

34,5

тыс. 
рублей



Организация и проведение государственными музеями обменных выставок 

– 2,0 млн. рублей ежегодно

Реставрация музейных предметов  – 2,5 млн. рублей ежегодно

Губернаторская рождественская елка и Губернаторская новогодняя елка для детей 

– 2,3 млн. рублей ежегодно

Хоровой фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры, 

– 2,3 млн. рублей ежегодно

Гастрольная деятельность профессиональных коллективов на территории Ростовской области 

– 2,0 млн. рублей ежегодно

Организация и проведение встречи земляков Донского края  – 1,9 млн. рублей ежегодно

Проведение регионального этапа фестиваля среди народных хоров

– 0,9 млн. рублей ежегодно

48

Ежегодные областные мероприятия в сфере культуры

14,2 млн. рублей, в том числе:

Министерство финансов Ростовской области



Министерство финансов Ростовской области
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Капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры

2019 год – 3 учреждения – 55,7 млн. рублей

2020 год – 1 учреждение – 16,1 млн. рублей

2021 год – 1 учреждение – 14,6 млн. рублей

Капитальный ремонт памятников

2019 год – 19 памятников – 57,6 млн. рублей

2020 год – 2 памятника – 1,6 млн. рублей

Расходы на капитальный ремонт объектов 

государственной и муниципальной собственности

Капитальный ремонт 

областных учреждений культуры 

2019 год –2 учреждения – 301,5 млн. рублей

2020 год – 1 учреждение – 230,0 млн. рублей

2021 год – 1 учреждение – 26,8 млн. рублей



Расходы областного бюджета на 

здравоохранение в 2019 году

2019 год

9 919,9 

млн.руб.

Стационарная 

медицинская 

помощь          
4 483,2

Амбулаторная 

помощь 1 540,3

Мед. помощь 

в дневных 

стационарах
80,3

Санаторно-

оздоровительная 

помощь
211,9

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов

312,8

Санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие
20,1

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения
3 271,3

50

Кроме того, взнос на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения  в 2019 году – 18 665,6 млн. руб.

Министерство финансов Ростовской области



Структура расходов областного бюджета по разделу 

«Здравоохранение» в 2019 году

Министерство финансов Ростовской области
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Финансовое обеспечение государственных учреждений (включая субсидии на 
государственное задание и на иные цели) – 5 588,0 млн. рублей

Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания  - 1 360,6 млн. рублей

Инвестиционные расходы – 1 201,1 млн. рублей

Субвенции на осуществление полномочий по организации оказания медицинской 
помощи на  территории Ростовской области – 733,2 млн. рублей

Иные мероприятия – 1 037,0 млн. рублей



Структура и динамика расходов на обеспечение реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области 

(проект)

Министерство финансов Ростовской области

43 778,6 9 776,7

48 065,9

12 293,9

9 788,9

13 708,2

средства фонда обязательного медицинского страхования

средства бюджета Ростовской области

на 1 жителя Ростовской области

млн.руб

руб

2018 год

(1 чтение)

2019 год

(1 чтение)

53 555,3

57 854,8

52

млн.руб



Медицинские учреждения, участвующие в реализации Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в 2019 году

53

ВСЕГО: 

283 учреждения, 

из них 258

осуществляют 

деятельность в 

сфере ОМС 

Муниципальные 

учреждения

здравоохранения

149

Государственные

учреждения

здравоохранения

36

Учреждения 

федерального 

значения

12

Негосударственные 

учреждения 

здравоохранения

2

Организации 

иных форм 

собственности

84

В том числе:

11 центров, 8 диспансеров, 3 санатория, 3 больницы,

4 дома ребенка, 1 госпиталь для ветеранов войн,

2 стоматологические поликлиники, 1 станция

переливания крови, 1 бюро судебно-медицинской

экспертизы, 1 патолого-анатомическое бюро,

1 дезинфекционная станция

Министерство финансов Ростовской области



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, не включенная 

в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

на 2019 год

54

Наименование профиля

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ

ПЕДИАТРИЯ

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Ежегодное число квот/ 

объем средств областного бюджета

491 / 161,5 млн. рублей

30 / 4,9 млн. рублей

280 / 54,2 млн. рублей

12 / 3,9 млн. рублей

40 / 39,0 млн. рублей

106 / 14,9 млн. рублей

64 / 8,1 млн. рублей

47 / 8,5 млн. рублей

Министерство финансов Ростовской области



Расходы областного бюджета в 2019-2021 годах на 

предоставление субсидий для муниципальных учреждений 

здравоохранения

55

Приобретение модульных 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

и врачебных амбулаторий

Приобретение 

автомобилей скорой 

медицинской помощи

Проведение 

капитального ремонта 

муниципальных 

учреждений здравоохранения

2019 – 21 ед.

66,9 млн. руб.

2020 – 37 ед.

66,9 млн. руб.

2021 – 27 ед.

66,5 млн. руб.

2019 – 20 ед.

50,6 млн. руб.

2021 – 20 ед.

50,9 млн. руб.

2020 – 21 ед.

50,5 млн. руб.

2020 – 6 объектов
263,8 млн. руб.

2021 – 6 объектов
116,9 млн. руб.

2019 – 5 объектов
344,1 млн. руб.

Министерство финансов Ростовской области



Социальная поддержка и поощрения 

в сфере здравоохранения в 2019 году
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- врачи «угледобывающих 
территорий» 

20 человек -10,0 млн.рублей

- медицинские работники в 
возрасте до 50 лет, прибывшие в 

сельскую местность 
94 человека – 82,5 млн.рублей

- медицинские работники, 
получающие премии Губернатора 

Ростовской области 
9 человек – 0,2 млн.рублей

-пользующиеся льготами на получение 
лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения по рецептам 
врачей бесплатно или с 

пятидесятипроцентной скидкой 
более 120 тыс.человек                                        

– 1 360,6 млн. рублей

- нуждающиеся в реабилитационной 
медицинской помощи после 

стационарного лечения 
1627 человек – 47,1 млн. рублей

- дети первого года жизни, рожденные 
от ВИЧ-инфицированных матерей 

168 детей – 3,4 млн.рублей

МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ:

ГРАЖДАНЕ:
ВСЕГО 

расходов 
на 2019 год

1 503,7                
млн. рублей

Министерство финансов Ростовской области



Министерство финансов Ростовской области
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Министерство финансов Ростовской области

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС

«О социальной поддержке детства в Ростовской области»
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ежемесячная денежная выплата 

в размере 841 рубля на 34,6 тыс. 

детей первого-второго года 

жизни из малоимущих семей

2019 год – 408,6 млн. рублей

2020 год – 424,2 млн. рублей, 

2021 год – 441,2 млн. рублей

50 % компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг и ежемесячная денежная 

выплата в размере 423 рублей на более 

чем 49 тыс. детей из многодетных семей

2019 год – 523,5 млн. рублей, 

2020 год – 563,7 млн. рублей,

2021 год – 606,0 млн. рублей 

единовременная денежная выплата семьям в 

связи с рождением одновременно трех и более 

детей в размере 66 484 рублей на каждого 

ребенка

2019 год – 1,4 млн. рублей, 

2020 год – 1,5 млн. рублей,

2021 год – 1,5 млн. рублей

ежемесячная денежная выплата на 

полноценное питание на 10,0 тыс. получателей 

из малоимущих семей в размерах: 

беременным женщинам – 494 рубля; 

кормящим матерям – 552 рубля; 

детям до 1 года – 252 рубля;

детям от 1 года до 2 лет – 201 рубль; 

детям от 2 лет до 3 лет – 259 рублей

2019 год – 24,9 млн. рублей, 

2020 год – 25,9 млн. рублей, 

2021 год – 26,9 млн. рублей

организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время

2019 год – 946,9 млн. рублей, 

2020 год – 982,7 млн. рублей, 

2021 год – 982,5 млн. рублей

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской области (часть 1)



Министерство финансов Ростовской области
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Областной закон от 22.06.2012 № 882-ЗС 

«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или 

последующих детей гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Ростовской области» 

ежемесячная денежная выплата на более чем 29 тыс. 

детей в размере 8 693 рублей, назначаемая в случае 

рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 

(родного, усыновленного) или последующих детей 

(родных, усыновленных) до достижения ребенком  

возраста трех лет 

2019 год – 2 308,2 млн. рублей,

2020 год – 2 396,1 млн. рублей, 

2021 год – 2 491,9 млн. рублейОбластной закон от 22.10.2004 № 176-ЗС

«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на 

территории Ростовской области»

пособие на ребенка в размере 423 рублей

на 201,4 тыс. детей из малоимущих семей 

2019 год – 1 605,3 млн. рублей,

2020 год – 1 673,7 млн. рублей, 

2021 год – 1 730,5 млн. рублей
Областной закон от 18.11.2011 № 727-ЗС

«О региональном материнском капитале»

региональный материнский капитал в размере 

117 754 рублей на 3,2 тыс. малоимущих семей при 

рождении (усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей

2019 - 2021 годы 

по 445,1 млн. рублей

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской области (часть 2)



Министерство финансов Ростовской области

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС  «О социальной поддержке детства в Ростовской 

области»
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ежемесячное денежное содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

продолжающих обучение в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях после 

достижения 18 лет (138 человек)

2019 год – 8,5 млн. рублей , 

2020 год – 8,8 млн. рублей, 

2021 год – 9,2 млн. рублей

единовременная денежная выплата 

гражданам, усыновившим (удочерившим) 

ребенка (детей) (216 семей)

2019 год – 6,5 млн. рублей, 

2020 год – 6,5 млн. рублей,

2021 год – 6,6 млн. рублей

ежемесячное денежное содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи опекунов и 

попечителей (6 632 ребенка)

2019 год – 824,5 млн. рублей, 

2020 год – 862,4 млн. рублей, 

2021 год – 909,0 млн. рублей

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, бесплатным 

проездом (кроме такси) (5 522 человека)

2019 год – 9,9 млн. рублей, 

2020 год – 9,9 млн. рублей, 

2021 год – 10,0 млн. рублей

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих 

на территории Ростовской области (часть 3)
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Областной закон от 22.10.2004 № 369-ЗС  «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях»
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содержание детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в приемных семьях 

(1 642  ребенка)

2019 год – 357,2 млн. рублей, 

2020 год – 389,8 млн. рублей,

2021 год – 419,3 млн. рублей 

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих 

на территории Ростовской области (часть 4)

Областной закон от 24.11.2013 № 26-ЗС  «Об 

образовании в Ростовской области

компенсация родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу 

дошкольного образования (180 403 компенсации)

2019 год – 577,2 млн. рублей, 

2020 год – 577,2 млн. рублей,

2021 год – 577,2 млн. рублей 
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Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС  «О социальной поддержке детства в Ростовской 

области»
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Дополнительные гарантии 

права на образование детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих 

родителей или единственного 

родителя 

на 2019 год – 553,4 млн. рублей

Меры поддержки детей-сирот, обучающихся в государственных 

образовательных организациях
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оплата 50 % стоимости лекарств

бесплатное изготовление и

ремонт зубных протезов

бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места 

регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 

и внутрирайонных маршрутов

Областной закон от 22.10.2004  № 163-ЗС «О социальной поддержке тружеников тыла»

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, на 

автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного  

внутриобластного сообщений и оплата в размере 50 % стоимости проезда на водном 

транспорте пригородного сообщения
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2019 год – 37,5 млн. рублей, 

2020 год – 37,7 млн. рублей, 

2021 год – 38,0 млн. рублей

20,0 тыс. тружеников тыла
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бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места 

регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 

внутрирайонных маршрутов

Компенсация в размере 50 %:

- расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

- затрат на абонентскую плату за пользование услуг связи (телефон, радио, ТВ антенной )

Областной закон от 02.10.2004 № 175-ЗС 

«О социальной поддержке ветеранов труда» 

Областной закон от 20.09.2007 № 763-ЗС 

«О ветеранах труда Ростовской области»

бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного  

внутриобластного сообщений и оплата в размере 50 % стоимости проезда на водном 

транспорте пригородного сообщения в сроки действия сезонных тарифов
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233,3 тыс. ветеранов труда

2019 год – 3 868,4 млн. рублей,

2020 год – 3 983,6 млн. рублей,

2021 год – 4 103,2 млн. рублей

2019 год  - 1 133,8 млн. рублей, 

2020 год – 1 182,4 млн. рублей, 

2021 год – 1 217,3 млн. рублей

69,3 тыс. ветеранов труда 

Ростовской области
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бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места 

регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 

такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

пригородных и внутрирайонных маршрутов

Областной закон от 22.10.2004 № 164-ЗС «О социальной поддержке 

граждан, пострадавших от политических репрессий» 

компенсация расходов:

- на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %;

- за установку телефона;

- стоимости проезда по территории РФ туда и обратно один раз в год

бесплатный проезд на железнодорожном водном транспорте пригородного 

сообщения и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 

сообщения
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2019 год – 90,3 млн. рублей, 

2020 год – 93,3 млн. рублей, 

2021 год – 96,3 млн. рублей

7,8 тыс. граждан, 

пострадавших от 

политических репрессий



Социальное обслуживание граждан

Министерство финансов Ростовской области
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На финансовое обеспечение выполнения  

147 организациями социального обслуживания населения государственного и муниципального 

задания, включая субсидии на иные цели, будет направлено  

в 2019 году – 8 016,0 млн. рублей,

в 2020 году – 8 140,5 млн. рублей, 

в 2021 году – 8 510,8 млн. рублей, в том числе:

85 государственными организациями социального 

обслуживания населения  

в 2019 году – 2 823,1 млн.рублей, 

в 2020 году – 2 773,7 млн.рублей,

в 2021 году – 2 856,6 млн. рублей

62 муниципальными 

организациями социального 

обслуживания населения

в 2019 году – 5 192,9 млн. рублей, 

в 2020 году – 5 366,8 млн. рублей,

в 2021 году – 5 654,2 млн. рублей

14 психоневрологическими 

интернатами

2 специализированными 

домами-интернатами

6 организациями для 

дезадаптированных 

категорий граждан

16 домами-интернатами 

общего типа для 

престарелых и инвалидов

3 детскими домами-интернатами, 29 социально-

реабилитационными центрами для несовершеннолетних, 6 

социальными приютами для детей и подростков, 9 центрами 

социальной помощи семье и детям
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0,0
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1500,0

2000,0

2019 год -
2 696,1 млн.рублей

Финансовое обеспечение 
выполнения 

государственного задания
(18 учреждений спортивной 

направленности,
ГАУ РО «Ростов-2018», 

училище Олимпийского 
резерва)

1 558,1 

млн.рублей

Другие вопросы
в области 

физической
культуры и спорта

86,6 млн.рублей

Расходы на 
развитие 

инфраструктуры спорта

850,6

млн.рублей

Стипендии и премии 
спортсменам 

за достижения 
в области физической 

культуры и спорта

42,6 млн.рублей

Финансовая поддержка 
клубов по игровым видам 

спорта
158,2млн.рублей

млн. 

рублей

Расходы областного бюджета на 

физическую культуру и спорт в 2019 году
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Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

Число медалей 
разного 

достоинства, 
завоеванных 

спортсменами 
Ростовской 
области на 

международных 
соревнованиях

Начальный и учебно-
тренировочный этапы

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Этап высшего 
спортивного мастерства

13 129
человек

905 
человек

308 
человек

2019
год

2020
год

2021
год

1 550,3
млн.рублей

1 476,1
млн.рублей

1 457,7
млн.рублей

126 127 128

Результат оценки потребности в услугах в сфере физической культуры, 

планируемые объемы оказания государственных услуг (работ) и объемы 

субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий
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На обеспечение жильем жителей области в 2019 - 2021 годах
предусмотрено 9 418,5 млн рублей

Министерство финансов Ростовской области
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• 3 614,9 млн рублей, в том числе 2019 год – 1 249,4 млн рублей - обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3 513 

человек

• 2 238,9 млн рублей, в том числе 2019 год – 815,6 млн рублей - переселение граждан из 
аварийного и ветхого жилищного фонда

1 381 

семья

• 768,7 млн рублей, в том числе 2019 год – 344,9 млн рублей - обеспечение жильем 
граждан, проживающих в сельской  местности

741 

семья

• 86,5 млн. рублей, в том числе 2019 год –
43,3 млн рублей - обеспечение жильем 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей инвалидов

114 
человек

• 2 426,0 млн. рублей, в том числе 2019 год – 810,0 млн рублей - оказание государственной 
поддержки по приобретению жилья гражданам, в том числе многодетным семьям, 
воспользовавшимся специальными условиями ипотечного кредитования

Ежегодно 

более 

1130 чел.

• 283,5 млн рублей, в том числе 2019 год –
94,5 млн рублей - обеспечение жильем 
молодых семей

630 
семей



Проектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов водопроводно-
канализационного хозяйства

Министерство финансов Ростовской области

Расходы по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» 

в 2019 - 2021 годах – 14 956,4  млн рублей
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5 421,9 млн рублей, 
из них 2019 год –

3 561,2 млн рублей

Возмещение предприятиям ЖКХ 
разницы между экономически 

обоснованными тарифами и 
платежами населения

1 899,7 млн рублей, 
из них 2019 год –
630,4 млн рублей

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 

многоквартирных домов

Реализация мероприятий по 
формированию современной 

городской среды

3 154,3 млн рублей, 
из них 2019 год –

1 407,8 млн рублей

600,0 млн рублей, 
из них 2019 год –
200,0 млн рублей



млн рублей

Министерство финансов Ростовской области

Содействие обустройству мест 
массового отдыха населения  

(городских парков)

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов
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Благоустройство общественных 
территорий муниципальных 

образований

2019 год 2020 год 2021 год

519,3 519,3

263,0 263,0

261,1

2019 год 2020 год

24,9 24,9

3,7 3,7

2019 год 2020 год 2021 год

519,3 519,3

77,6 77,6

77,6



ЖКХ

2019 год –
3 570,9 
млн рублей;

2020 год –
1 860,7        
млн рублей

Образование

2019 год –
4 047,3 
млн рублей;

2020 год –
615,7

млн рублей

Здравоохра-
нение

2019 год –
138,4

млн рублей

Культура и 
туризм

2019 год –
96,4

млн рублей

Спорт

2019 год –
605,3

млн рублей;

2020 год –
138,6

млн рублей
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2019 год –
511,3 млн рублей;

2020 год –
348,9 млн рублей

Аксайский 
район

Морозовский 
район

Сальский 

район

Миллеровский 
район
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Егорлыкский район. 

Реконструкция Балко-Грузской СОШ № 12 на 176 мест

г. Аксай. Строительство школы на 1 000 мест

г. Ростов-на-Дону. Строительство  школы на 1340 уч-ся 

в I мкр. на территории военного городка № 140

г. Таганрог. 

Строительство школы на 1340 учащихся

г. Гуково. 

Реконструкция гимназии № 10 на 375 мест 

Октябрьский район.

Реконструкция 

МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская на 500 мест



Дороги общего 

пользования в 

Ростовской области

Федерального 

значения

Регионального 

значения
Местного значения

35 274,6 км 701,9 км 7 591,1 км 26 981,6 км

Основные источники формирования доходов дорожного фонда Ростовской области

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в областной бюджет

транспортный  налог денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

Направление расходов дорожного фонда Ростовской области

обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов

Министерство финансов Ростовской области
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Дорожный фонд Ростовской области

Министерство финансов Ростовской области
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2019 год –
15,0 млрд 

рублей

Дороги 
регионального и 

межмуниципального 
значения

Дороги местного 
значения

строительство и 
реконструкция - 26,1 км  

капитальный и текущий 
ремонт - 350,0 км

100% содержание всей 
сети автомобильных 
дорог

9,2 млрд рублей
строительство и 
реконструкция – 47,1 км  

капитальный и текущий 
ремонт – 34,8 км

100% содержание всей 
сети автомобильных 
дорог

5,5 млрд рублей

0,3 млрд рублей

Резерв на 
неотложные и 
чрезвычайные 
мероприятия



Государственная поддержка 
региональной экономики 

на 2019-2021 годы

Расходы на 2019-2021 годы – 13 496,7 млн. рублей 
(из них за счет средств федерального бюджета 

6 772,1 млн. рублей)

Министерство финансов Ростовской области

• Расходы на поддержку сельского 
хозяйства, включая рыбную 
отрасль

2019 год – 4 550,0 млн. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета  –

3 085,4 млн. рублей

2020 год – 4 991,6 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета  –

3 530,3 млн. рублей

2021 год – 1 462,8 млн. рублей,
средства федерального бюджета не предусмотрены

• Расходы на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
туризма и инновационной 
деятельности

2019 год – 583,9 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета  –

70,4 млн. рублей

2020 год – 599,5 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета  –

86,0 млн. рублей

2021 год – 513,6 млн. рублей,
средства федерального бюджета не предусмотрены

• Расходы на поддержку организаций, реализующих  инвестиционные 
проекты для создания объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры и (или) их технологического 
присоединения к инженерным системам 

265,1 млн. рублей 
ежегодно
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Развитие агропромышленного комплекса на 2019-2021 годы
(часть 1)    

Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса

2019 год – 2 141,9 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета  –

1 613,1 млн. рублей

2020 год – 2 138,4 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета  –

1  613,1 млн. рублей

2021 год – 527,8 млн. рублей,
средства федерального бюджета не предусмотрены

субсидии сельхозтоваропроизводителям:

- на оплату услуг по подаче воды электрифицированными 

насосными станциями на рисовые оросительные системы;

- на приобретение оборудования, машин и механизмов для 

молочного скотоводства;

- на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства;

- на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при 

приобретении в лизинг основных средств;

- на приобретение технологического оборудования, 

спецавтотранспорта, проведение мероприятий по 

продвижению продукции и внедрению стандартов качества;

- на приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления по импорту

Министерство финансов Ростовской области

Расходы на 2019-2021 годы – 11 024,2 млн. рублей 
(из них за счет средств федерального бюджета 6 615,6 млн. рублей)
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Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности в 

агропромышленном 
комплексе

2019 год – 1 792,2 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального 

бюджета  – 1 190,4 млн. рублей

2020 год – 2 289,1 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального 

бюджета  – 1 682,3 млн. рублей

2021 год – 606,8 млн. рублей,
средства федерального бюджета не 

предусмотрены

субсидии сельхозтоваропроизводителям:

- на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам;

- на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие

2019 год – 198,4 млн. рублей
2020 год – 200,6 млн. 

рублей
2021 год – 200,6 млн. рублей

субсидии 

сельхозтоваропроизводителям:

- на приобретение 

сельскохозяйственной техники, 

произведенной в Российской 

Федерации



Развитие агропромышленного комплекса на 2019-2021 годы
(часть 2)

Министерство финансов Ростовской области

Развитие 
рыбохозяйственного 

комплекса

38,5 млн. рублей ежегодно

субсидии 

сельхозтоваропроизводителям:

- организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, 

рыболовство и рыбопереработку
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Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного 

назначения

2019 год – 373,9 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального 

бюджета  – 281,8 млн. рублей

2020 год – 320,0 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального 

бюджета  – 234,9 млн. рублей

2021 год – 85,1 млн. рублей,
средства федерального бюджета не 

предусмотрены

субсидии 

сельхозтоваропроизводителям:

- на оплату услуг по подаче воды для 

орошения;

- на строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

мелиоративных систем;

- на текущий ремонт и планировку 

оросительных систем, расчистку 

коллекторно-дренажной сети 

Мероприятия в сфере 

сельского хозяйства

6,3 млн. рублей
ежегодно

мероприятия:

- на проведение Дня работника 

сельского хозяйства;

- по разработке и изданию 

информационно-справочных 

материалов;

- на создание системы 

государственного 

информационного обеспечения 

(СГИО);

- на проведение 

сельскохозяйственного форума 

«Донской фермер»;

- на проведение Конференции 

сельских кооперативов 

Ростовской области;

- на выполнение работ  по 

наполнению данными 

федеральной государственной 

информационной системы о 
землях

Субсидии садоводческим, 

огородническим и дачным 

некоммерческим 

объединениям граждан

5,0 млн. рублей ежегодно

садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим 

объединениям граждан:

- на инженерное обеспечение 

территорий



Планируемые результаты поддержки региональной экономики 
на три предстоящих года 

(часть 1)

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 
всех категорий на три года – 27 491,5 тысяч тонн

Валовое производство молока на три года – 3 316,6 тысяч тонн

Валовое производство мяса на три года – 1 321 тысяч тонн

Приобретение сельхозтехники на три  года – 1 074 единицы

Валовый сбор картофеля, овощей открытого грунта 
на три года – 1 483 тысяч тонн

Министерство финансов Ростовской области

Сельскохозяйственное производство
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Планируемые результаты поддержки региональной экономики 
на три предстоящих года 

(часть 2)

Министерство финансов Ростовской области

Темп роста оборота малых и средних предприятий
к 2021 году по сравнению с 2018 годом  – 109,1 процента

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек 
населения Ростовской области к 2021 году – не менее 13,3 
единиц, в 2018 году должно составить не менее 13 единиц

Малое и среднее предпринимательство
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Министерство финансов Ростовской области
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Расходы в области пожарной безопасности 

в 2019 году составят 258,6 млн. рублей, в 2020 году – 256,9 млн. 

рублей и в 2021 году – 255,4 млн. рублей 

(39 пожарных частей - 490 штатных единиц):

•финансовое обеспечение деятельности пожарных частей;

•дооснащение современной техникой, оборудованием и снаряжением.



Министерство финансов Ростовской области
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Финансовое обеспечение деятельности 

поисково-спасательных служб

(29 поисково-спасательных отрядов – 512 штатных единиц)

в 2019 году -

270,9 млн. 

рублей

в 2021 году -

268,8 млн. 

рублейв 2020 году -

268,4 млн. 

рублей



Расходы на реализацию мероприятий в области информационного обеспечения 

безопасности населения Ростовской области 

(системы-112) составят в 2019 году 203,5 млн. рублей, 

в 2020 году – 202,5 млн. рублей и в 2021 году – 202,7 млн. рублей на:

• финансовое обеспечение деятельности ГКУ РО «Центр

информационного обеспечения безопасности населения

Ростовской области» (119 штатных единиц);

• обеспечение функционирования и поддержания в

постоянной готовности системы-112;

• обеспечение функционирования и поддержания в

постоянной готовности камер видеонаблюдения и

оборудования аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Ростовской области.
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Министерство финансов Ростовской области



Министерство финансов Ростовской области

Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 

расходах областного бюджета в 2019 году

Всего 

расходов 

областного 

бюджета на 

2019 год -

165,7 млрд. 

рублей

87,8 млрд. рублей 

(53,0 %)
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77,9 млрд. рублей 

(47,0 %)



Объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

на 2018-2019 годы 

Министерство финансов Ростовской области

млн. рублей
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Министерство финансов Ростовской области

Структура межбюджетных трансфертов 

на 2019 год
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Субвенции 

(66,8 %)
58,6 млрд. 

рублей

Субсидии 

(22,1 %)
19,4 млрд. 

рублей

Дотации 

(10,1%)
8,9 млрд. рублей

Иные межбюджетные 

трансферты (1,0 %)
0,9 млрд. рублей

Межбюджетные 

трансферты 
(106 направлений)

87,8 млрд. рублей



29 173,7 
млн. 

рублей

Дотации

8 869,5  млн. рублей

Субсидии 

19 412,6 млн. рублей

Иные 
межбюджетные 

трансферты

891,6 млн. рублей

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на исполнение 
полномочий муниципальных образований на 2019 год

88
Министерство финансов Ростовской области

Строительство 
и 

реконструкция 
51 объект

7 462,2 млн. 
рублей

Дорожное 
хозяйство 

строительство 
и реконструкция 

47,1 км, 
капитальный 

ремонт и ремонт 
34,8 км

5 541,9 млн. 
рублей

Капитальный 
ремонт 

50 объектов 
1 292,3 млн. 

рублейПрочие 
направления              
3 594,8 млн. 

рублей

ПСД и ПИР 
17 объектов 
206,3 млн. 

рублей

Повышение зарплаты 
работникам 

муниципальных 
учреждений культуры,  

дополнительного 
образования детей в 
рамках реализации 
указов Президента 

Российской Федерации 
2012 года

1 315,1 млн. рублей



432,4
млн. рублей 

6 418,6
млн. рублей

Особенности межбюджетных отношений 
в Ростовской области  на 2019 год

«+» 1 975,1
млн. рублей

Министерство финансов Ростовской области

Передача единых нормативов по налогу на доходы физических
лиц муниципальным районам и городским округам
(10 % доходов консолидированного бюджета области по данному
налогу )

Передача 
местным 

бюджетам 
нормативов 
отчислений 

Рост объема дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований (к уровню I чтения
2018 г.)

1 119,2
млн. рублей 
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Передача дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ по
согласованию с представительными органами муниципальных
районов и городских округов (5 % доходов консолидированного
бюджета области по данному налогу)

от акцизов на нефтепродукты (10 % доходов 
консолидированного бюджета области  по 

данному налогу )

от уплаты государственной пошлины за 
совершение юридически значимых действий 

в случае подачи заявления в МФЦ - 45% от 
общего размера норматива

3 209,3
млн. рублей

Предоставление дотаций при условии подписания Соглашений, предусматривающих
меры по социально экономическому развитию и финансовому оздоровлению
муниципальных образований, а также ответственность за их невыполнение



300,0 
млн. рублей

500,0 
млн. рублей

1 %

Особенности межбюджетных отношений 

в Ростовской области на 2019 год (продолжение)

Министерство финансов Ростовской области

Предоставление бюджетных кредитов муниципальным
образованиям по ставке 0,1% годовых на покрытие временных
кассовых разрывов с погашением в пределах финансового года

Предоставление бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на
погашение части долговых обязательств перед кредитными
организациями городских округов, имеющих наибольший
уровень долговой нагрузки

Установление уровня софинансирования областных субсидий за
счет средств дорожного фонда Ростовской области для всех
муниципальных образований
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Предоставление субсидий на основании Соглашений,
предусматривающих выполнение показателей результативности
их использования и соблюдение графика выполнения работ, а
также ответственность за их невыполнение

19 412,6 
млн. рублей



6 679,8
млн. рублей

146,9
млн. рублей

1 688,2
млн. рублей

Получатели дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в 2019 году

Министерство финансов Ростовской области

43 муниципальных района 

6 городских округов

13 городских поселений

344 сельских поселений
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∆ к 2018                      

(I чтение) 
+ 1 535,1 млн. 

рублей

∆ к 2018 (I чтение) 

+ 347,2 млн. 

рублей

∆ к 2018                 

(I чтение) + 92,8 
млн. рублей



Министерство финансов Ростовской области
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Сокращение диспропорций в результате 

выравнивания бюджетной обеспеченности
ты
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Сокращение

в 4 раза

наименьший наибольший наименьший наибольший

до выравнивания после выравнивания



Дорожное хозяйство

Объекты социальной сферы и спорта (школы, детские сады, объекты здравоохранения и культуры)

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства, водоснабжения и газификации

Заработная плата работникам бюджетной сферы

Иные направления

Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий

Министерство финансов Ростовской области

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований в 2019 году
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Министерство финансов Ростовской области

25 субвенций -
предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в общем объеме                
22 435,5 млн. рублей 

18 субвенций -
финансовое обеспечение 
текущей деятельности 
муниципальных 
учреждений и органов 
местного самоуправления 
в общем объеме 36 145,2 
млн. рублей 

61,7%

38,3 %

Количество направлений - 43

Субвенции из областного бюджета на выполнение переданных 

органам местного самоуправления государственных полномочий в 

2019 году

Всего 

субвенций 

58 580,7

млн. рублей
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Расходы областного бюджета, формируемые в рамках государственных 

программ Ростовской области, и непрограммные расходы

Социальное 

развитие

104,6 млрд рублей

Развитие инфраструктуры 

и обеспечение 

условий 

жизнедеятельности

22,0 млрд рублей

Обеспечение высоких 

темпов 

экономического роста

12,1 млрд рублей

Непрограммные 

расходы

10,8 млрд рублей

2018 год

92,8%

2019 год

Социальное 

развитие

116,4 млрд рублей

Развитие инфраструктуры 

и обеспечение 

условий 

жизнедеятельности

23,3 млрд рублей

Обеспечение высоких 

темпов 

экономического роста

16,6 млрд рублей

Непрограммные 

расходы

9,4 млрд рублей

94,3%

Министерство финансов Ростовской области



Структура расходов по государственным программам 
Ростовской области в 2019 году

Министерство финансов Ростовской области
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156,3 млрд рублей

16,6 млрд 
рублей 
(10,6%)

23,3 млрд 
рублей 

(14,9%)

116,4 млрд 
рублей 

(74,5%)

Социальное развитие

Развитие инфраструктуры и обеспечение 

условий жизнедеятельности

Обеспечение высоких темпов 

экономического роста



Министерство финансов Ростовской области

Доля государственных программ в общем объеме расходов, запланированных на  

реализацию государственных программ Ростовской области в 2019 году

•

Социальная 

поддержка граждан

21,8%

Управление государственными 

финансами 5,8%

Развитие 

образования

25,4 %

Развитие 

культуры 

и туризма 

2,4%

Развитие сельского 

хозяйства 

4,0%

Развитие здравоохранения

18,5%

Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами населения 

2,5%

Развитие транспортной 

системы 

9,9%

Охрана окружающей 
среды 0,4%

Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактика 

правонарушений 

0,1 %

Территориальное 

планирование и обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем 

населения 

3,0%

Поддержка казачьих 

обществ 0,5%

Развитие 

физической культуры 

и спорта 

1,8%

Доступная

среда 0,1%

Молодежь Ростовской 

области 

0,1%

Содействие 

занятости 

населения 

0,9%

Информационное 

общество 0,3%

Энергоэффективность и 

развитие 

промышленности и 

энергетики 

0,1%

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

0,6%

Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика 

0,8%

Региональная политика 
0,1%
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Формирование современной 

городской среды на 

территории Ростовской 

области

0,9%



98

• Развитие образования

• Социальная поддержка граждан

• Развитие здравоохранения

• Территориальное планирование и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения

• Развитие культуры и туризма

• Развитие физической культуры и спорта

• Содействие занятости населения

• Поддержка казачьих обществ

• Молодежь Ростовской области

• Доступная среда

Министерство финансов Ростовской области

Часть I

Доля государственных программ, связанных с социальным развитием, в общем 

объеме расходов, запланированных на  реализацию государственных программ 

Ростовской области в 2019 году



• Развитие транспортной системы

• Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения

• Формирование современной городской среды на территории 
Ростовской области

• Защита населения от чрезвычайных ситуаций

• Охрана окружающей среды

• Информационное общество

• Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений

• Региональная политика

• Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики
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Часть II

Доля государственных программ, связанных с развитием инфраструктуры и 

обеспечением условий жизнедеятельности, в общем объеме расходов, 

запланированных на  реализацию государственных программ Ростовской области 

в 2019 году



• Управление государственными финансами

• Развитие сельского хозяйства

• Экономическое развитие и инновационная экономика
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Часть III

Доля государственных программ, связанных с обеспечением высоких 

темпов экономического роста, в общем объеме расходов, запланированных 

на  реализацию государственных программ Ростовской области в 2019 году



Структура государственного долга 

Ростовской области на 2019-2021 годы
(тыс. рублей)

Наименование
Проект 

бюджета

Проект 

бюджета

Проект 

бюджета

вида долгового обязательства (на 01.01.2020) (на 01.01.2021) (на 01.01.2022)

Государственный долг, 

всего
50 178 049,3 47 517 866,3 46 866 361,3

в том числе:

1. Бюджетные кредиты 10 825 195,4 10 825 195,4 7 565 812,4

2. Кредиты кредитных 

организаций
39 352 853,9 36 692 670,9 39 300 548,9

Министерство финансов Ростовской области
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Соблюдение Ростовской областью 

норматива Бюджетного кодекса РФ 

по уровню долговой нагрузки в 2019-2021 годах

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0
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Предельно 
допустимый 
размер госдолга 
(собственные 
доходы)

Уровень 
долговой 
нагрузки

Налоговых и 

неналоговых 

доходов
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Оценка качества управления региональными финансами за 2017 год

Оценка проводится ежегодно Минфином России в соответствии с приказом 

от 03.12.2010 № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 

управления региональными финансами»

Ростовская область 

входит в число 

27 регионов с высоким 

качеством управления 

региональными финансами

85 субъектов РФ

Высокое 
качество 

управления 
региональными 

финансами 

(27 регионов)

Надлежащее 
качество 

управления 
региональными 

финансами

(47 регионов)

Низкое 
качество 

управления 
региональными 

финансами 

(11 регионов)



Всероссийский конкурс 
«Лучшее муниципальное образование в сфере управления 

общественными финансами» 

В составе экспертного совета – представители Министерства финансов Российской 
Федерации, Союза финансистов России

На протяжении ряда лет победителями и 
призерами становились: г. Ростов-на-Дону,           

г. Таганрог, г. Шахты, Октябрьский район.

Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная 

практика»

Призеры 2018 года в 
различных номинациях

Персиановское  с.п. 
Октябрьского района; 

Орловское с.п. 
Орловского района; 
Егорлыкское с.п. 

Егорлыкского района

Министерство финансов Ростовской области
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лауреат 2017 года
– ведущий специалист 

финансово-
экономического 

управления 
администрации 

Октябрьского района

Всероссийский конкурс 
«Финансовый старт»

новый
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