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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.09.2012 № 877 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Ростовской области от 27.11.2009 № 626 

 
В связи с необходимостью уточнения программных мероприятий 

Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2014 годы», с целью 
улучшения транспортного состояния сети автомобильных дорог общего 
пользования Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области  

от 27.11.2009 № 626 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  
Губернатора Ростовской области – министра транспорта Вартаняна Д.Х. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство транспорта  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.09.2012 № 877 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации  

Ростовской области от 27.11.2009 № 626 «Об утверждении  
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1.Утвердить Областную долгосрочную целевую программу «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 –
2014 годы» согласно приложению № 1.». 

2. Дополнить пунктом 21 
следующего содержания: 

«21. Утвердить методику оценки эффективности реализации Областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» согласно приложению № 2.». 

3. В приложении: 
3.1. В нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить словами 

«Приложение № 1». 
3.2. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы»: 

подраздел «Основные задачи Программы» изложить в редакции: 
 

«Основные задачи       – 
Программы 

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке 
надлежащего технического состояния, а также по 
организации и обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружений на них 
(содержание дорог и сооружений на них); 
выполнение комплекса работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог, при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надёжности и безопасности (ремонта дорог); 
выполнение комплекса работ по замене или 
восстановлению конструктивных элементов 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и их 
частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и 
технических характеристик класса и категории 
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автомобильных дорог и при выполнении которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надёжности и безопасности (капитальный ремонт дорог 
и сооружений на них); 
подготовка проектной документации на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них; 
увеличение протяженности, изменение параметров 
автомобильных дорог общего пользования, ведущее к 
изменению класса и категории автомобильной дороги 
(строительство или реконструкция дорог и 
искусственных сооружений на них); 
подготовка проектной документации на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования»; 

 

подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
редакции: 
 

«Объемы и источники –
финансирования 
Программы 

общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2010 – 2014 годах – 48 741 687,5 тыс. рублей,  
в том числе: 
средства областного бюджета – 48 336 968,9 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов (объемы финансирования 
за счет средств местных бюджетов определяются 
соответствующими нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных 
образований Ростовской области). 
Объем финансирования по годам: 
2010 год – 5 569 583,2 тыс. рублей; 
2011 год – 5 746 990,8 тыс. рублей; 
2012 год – 9 684 729,9 тыс. рублей; 
2013 год – 13 165 411,3 тыс. рублей; 
2014 год – 14 574 972,3 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 
плановом периоде 2012 – 2014 годов, могут быть 
уточнены при формировании проектов областных 
законов об областном бюджете на 2012, 2013, 
2014 годы»; 

 

подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм» изложить в 
редакции: 
 

«Структура Программы, – 
перечень подпрограмм 

структура Программы: 
паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»; 
раздел 1. Содержание проблемы и обоснование 
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необходимости ее решения программными методами; 
раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации, целевые показатели Программы; 
раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное 
обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по 
годам, источникам финансирования Программы; 
раздел 4. Нормативное обеспечение Программы; 
раздел 5. Механизм реализации, организация управления 
и контроль за ходом реализации Программы; 
раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы; 
приложение № 1. Расчет субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований за 
счет средств Фонда софинансирования расходов; 
приложение № 2. Система программных мероприятий; 
приложение № 3. Реестр инвестиционных проектов 
(объекты строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, находящиеся в государственной собственности 
Ростовской области), включаемых в Областную 
долгосрочную целевую программу «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы»; 
приложение № 4. План действий по привлечению 
средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий Областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования в Ростовской области на 2010 – 
2014 годы»; 

 

подраздел «Система организации контроля за исполнением Программы» 
изложить в следующей редакции: 
 

«Система организации – 
контроля за 
Исполнением 
Программы  

 контроль за ходом реализации Программы 
осуществляют Правительство Ростовской области и 
Контрольно-счетная палата Ростовской области в 
соответствии с их полномочиями, установленными 
федеральным и областным законодательством». 

 

3.3. Раздел 2 изложить в редакции: 
 

«Раздел 2. 
Основные цели и задачи, сроки  

и этапы реализации, целевые показатели Программы 
 

Основной целью Программы является развитие современной и 
эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей 
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. 

Для достижения основной цели Программы необходимо решить 
следующие задачи: 
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выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего 
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и 
искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); 

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении 
которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и 
безопасности (ремонт дорог); 

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению 
конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их 
частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
(капитальный ремонт дорог и сооружений на них); 

подготовка проектной документации на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; 

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение 
протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего 
пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги 
(строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них); 

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования.  

Срок реализации Программы – 2010 – 2014 годы.  
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом 

и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, 
а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный 
производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от 
возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы 
этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 
100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля 
протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».  

Информация о целевых показателях Программы представлена в таблице № 1. 
  

Таблица № 1 
 

Целевые показатели Программы 
 

Показатели по годам №  
п/п 

Наименование индикатора Единица  
измерения 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Доля протяженности автомо-

бильных дорог общего пользо-
вания регионального значения, 
не отвечающих нормативным 

процентов 34,4 
 

34,4 
 

48,0 
 

61,0 
 

73,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного значения*  

2. Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания регионального и межму-
ниципального значения, содер-
жание которых осуществляется 
круглогодично, в общей протя-
женности автомобильных дорог 
регионального и межмуници-
пального значения  

процентов 100 100 100 100 100 

3. Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания регионального или меж-
муниципального значения, ра-
ботающих в режиме перегрузки, 
в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего поль-
зования регионального или 
межмуниципального значения  

процентов 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 

 
* Ухудшение значений показателя в 2012 – 2014 годах обусловлено 

финансированием капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог ниже нормативных требований.». 
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3.4. В разделе 3: 
таблицу № 2 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 2 
 

ОБЪЕМЫ 
финансирования Программы 

 

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование направлений 
использования средств Программы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Итого 
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Содержание, ремонт, капитальный  

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них, 
всего 

2 129 341,4 2 653 284,1 3 256 616,7 5 653 701,5 5 938 749,7 19 631 693,4 

 В том числе:       
 областной бюджет, всего, 

в том числе: 
2 129 341,4 2 653 284,1 3 256 616,7 5 653 701,5 5 938 749,7 19 631 693,4 

 содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 

991 651,9 1 464 983,3 1 713 759,7 2 496 009,8 2 467 488,8 9 133 893,5 

 ремонт автомобильных дорог и                
искусственных сооружений на них 

587 689,5 601 939,8 972 846,6 1 720 000,0 1 890 000,0 5 772 475,9 

 капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог и искусственных соору-
жений на них 

550 000,0 586 361,0 570 010,4 1 437 691,7 1 581 260,9 4 725 324,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Проектно-изыскательские работы 

по капитальному ремонту, всего 
53 101,1 94 079,0 100 800,0 158 000,0 174 000,0 579 980,1 

 В том числе областной бюджет 53 101,1 94 079,0 100 800,0 158 000,0 174 000,0 579 980,1 
3. Строительство и реконструкция                 

автомобильных дорог общего                    
пользования регионального и                 
межмуниципального значения и                   
искусственных сооружений на них, 
всего 

750 122,7 1 527 155,8 1 592 152,1 2 711 369,7 2 923 167,7 9 503 968,0 

 В том числе областной бюджет 707 356,2 1 527 155,8 1 592 152,1 2 711 369,7 2 923 167,7 9 461 201,5 
 федеральный бюджет 42 766,5 – – – – 42 766,5 

4. Проектно-изыскательские работы 
по строительству и реконструкции                   
автомобильных дорог, всего 

53 597,0 64 462,1 30 000,0 85 000,0 90 000,0 323 059,1 

 В том числе областной бюджет 53 597,0 64 462,1 30 000,0 85 000,0 90 000,0 323 059,1 
5. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, 
всего 

12 500,0 4 300,0 – – – 16 800,0 

 В том числе областной бюджет 12 500,0 4 300,0 – – – 16 800,0 
6. Финансирование строительства,                

реконструкции, капитального ре-
монта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, всего 

2 570 921,0 1 403 709,8 4 705 161,1 4 557 340,1 5 449 054,9 18 686 186,9 

 В том числе:       
 федеральный бюджет 25 821,3 277 610,8 58 520,0 – – 361 952,1 
 областной бюджет 2 545 099,7 1 126 099,0 4 646 641,1 4 557 340,1 5 449 054,9 18 324 234,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7. Всего по Программе (источники              

финансирования) 
5 569 583,2 5 746 990,8 9 684 729,9 13 165 411,3 14 574 972,3 48 741 687,5 

 В том числе:       
 федеральный бюджет 68 587,8 277 610,8 58 520,0 – – 404 718,6 
 областной бюджет 5 500 995,4 5 469 380,0 9 626 209,9 13 165 411,3 14 574 972,3 48 336 968,9 

8. Всего по Программе (направление          
использования) 

5 569 583,2 5 746 990,8 9 684 729,9 13 165 411,3 14 574 972,3 48 741 687,5 

 В том числе:       
 автомобильные дороги региональ-

ного и межмуниципального значения, 
всего 

2 998 662,2 4 343 281,0 4 979 568,8 8 608 071,2 9 125 917,4 30 055500,6 

 В том числе:       
 областной бюджет 2 955 895,7 4 343 281,0 4 979 568,8 8 608 071,2 9 125 917,4 30 012 734,1 
 федеральный бюджет 42 766,5 – – – – 42 766,5 
 автомобильные дороги местного       

значения 
2 570 921,0 1 403 709,8 4 705 161,1 4 557 340,1 5 449 054,9 18 686 186,9 

 В том числе:       
 областной бюджет 2 545 099,7 1 126 099,0 4 646 641,1 4 557 340,1 5 449 054,9 18 324 234,8 
 федеральный бюджет 25 821,3 277 610,8 58 520,0 – – 361 952,1». 
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3.5. Разделы 5 – 6 изложить в редакции: 
 

«Раздел 5. 
Механизм реализации, организация  

управления и контроль за ходом реализации Программы 
 
Управление ходом реализации Программы осуществляет государственный 

заказчик Программы – министерство транспорта Ростовской области. 
Государственный заказчик Программы несет ответственность за 

реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и 
объемы их финансирования.  

При текущем управлении государственным заказчиком Программы 
выполняются следующие основные задачи: 

экономический анализ эффективности программных проектов и 
мероприятий Программы; 

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и 
текущих расходов на очередной период; 

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 
результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения 
возможных объемов финансирования из других источников; 

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 
отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 
отчетов о ходе реализации Программы.  

Государственный заказчик Программы выполняет свои функции во 
взаимодействии с заинтересованными федеральными и областными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления. 

На уровне муниципальных образований обеспечение реализации 
программных мероприятий осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области на основе разработки и 
реализации ими программ развития автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения 
государственных контрактов между государственным заказчиком Программы и 
исполнителями Программы, в том числе государственных контрактов на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог.  

Министерство транспорта Ростовской области с учетом результатов 
проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на 
реализацию Программы, проведенных государственными органами, 
осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и 
государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляет: 

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития 
Ростовской области отчет по форме согласно приложению № 3 к постановлению 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия 
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решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» (далее – 
Порядок), а также по запросу министерства экономического развития 
Ростовской области – статистическую, справочную и аналитическую 
информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для 
выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – 
оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с приложением № 4 к 
Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку. 

Министерство транспорта Ростовской области подготавливает, 
согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области 
проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении 
отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы в 
соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 

Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации 
Программы) должен содержать информацию по следующим разделам: 

Раздел I. Основные результаты: 
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе 

мероприятий; 
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. 
Раздел II. Меры по реализации Программы: 
информация о внесенных в течение финансового года изменениях в 

Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об 
утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких 
изменений, а также причин несоответствия, если таковые имеются, объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам 
ассигнований областного бюджета; 

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетный 
финансовый год. 

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 
в соответствии с приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об 

освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий; 

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ – 
сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации 
Программы показателям, установленным Программой. 

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет за 
весь период реализации Программы): 

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации 
Программы на текущий финансовый год и плановый период. 
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В случае несоответствия результатов реализации Программы 
запланированным показателям, а также целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств министерство экономического развития 
Ростовской области, министерство финансов Ростовской области подготавливают в 
рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов 
управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования 
и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном 
прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании Правительства 
Ростовской области. 

Правительство Ростовской области по результатам рассмотрения 
представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год в 
случае необходимости принимает решение о: 

корректировке в установленном порядке Программы; 
приостановлении реализации в установленном порядке Программы с 

приостановлением финансирования из областного бюджета; 
прекращении реализации в установленном порядке Программы с 

исключением расходов на ее реализацию. 
В случае принятия Правительством Ростовской области решения о 

корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы 
министерство транспорта Ростовской области в месячный срок вносит 
соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в 
порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской области. 

Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия 
Программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской 
области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении 
областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области. 

Министерство транспорта Ростовской области подготавливает проект 
постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в 
постановление Правительства Ростовской области, утвердившее Программу, по 
мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем 
финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом 
Правительства Ростовской области. 

Информация о разработке и реализации Программы размещается на 
официальном сайте министерства транспорта Ростовской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство 
Ростовской области и Контрольно-счетная палата Ростовской области в 
соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным 
законодательством. 

 
Раздел 6. 

Оценка эффективности реализации Программы 
 
Эффективность реализации Программы оценивается транспортным и 

внетранспортным эффектом от дорожной деятельности. 
Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся 

автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных 
условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию 
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транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение 
эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-
транспортных происшествий, повышение комфортности движения и удобств в 
пути следования.  

Внетранспортный эффект связан с влиянием совершенствования и 
развития сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения на социально-экономическое развитие Ростовской области и 
экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-
экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения отнесены: 

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 
активизация экономической деятельности, содействие освоению новых 

территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции; 
снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг; 
улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, 

проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к 
сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием; 

создание новых рабочих мест; 
сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду. 
Общественная эффективность Программы связана с совокупностью 

транспортного и внетранспортного эффектов с учетом последствий реализации 
Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и 
хозяйственного комплекса региона в целом.  

Последовательная реализация мероприятий Программы будет 
способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на 
автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов 
на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате 
уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность 
продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост 
объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной 
доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и сельской 
местности, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту 
производительности труда в отраслях экономики региона. 

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется 
информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика 
оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к 
постановлению Правительства Ростовской области, утверждающему 
Программу.». 

3.6. Разделы 7 – 10 признать утратившими силу. 
3.7. Приложение № 1 изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 
сети автомобильных дорог 

общего пользования в Ростовской 
области на 2010 – 2014 годы» 

 
РАСЧЕТ 

субсидий из областного бюджета бюджетам  
муниципальных образований за счет средств  

Фонда софинансирования расходов 
 

1. Методика расчета субсидий, предоставляемых  
местным бюджетам на софинансирование расходов  

по созданию объектов капитального строительства в части  
подведения к границам участка, на котором расположен объект  

капитального строительства, находящийся в собственности инвестора,  
объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог, мостов 

 
1.1. Данная методика определяет порядок предоставления министерством 

транспорта Ростовской области (далее – Министерство) средств Фонда 
софинансирования расходов (далее – Фонд) муниципальным образованиям 
области на софинансирование расходов по созданию объектов капитального 
строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) в части 
подведения к границам участка, на котором расположен объект капитального 
строительства, находящийся в собственности инвестора, объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе автодорог, мостов. 

1.2. Средства Фонда предоставляются бюджетам муниципальных 
образований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств для софинансирования расходов муниципального образования, 
возникающих при создании объектов капитального строительства в части 
подведения к границам участка, на котором расположен объект капитального 
строительства, находящийся в собственности инвестора, объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе автодорог, мостов. 

1.3. Стоимость объектов капитального строительства в части подведения к 
границам участка, на котором расположен объект капитального строительства, 
находящийся в собственности инвестора, объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе автодорог и мостов, определяется в соответствии с 
представленной инвестором проектно-сметной документацией, прошедшей 
государственную экспертизу. 

Размер субсидий Фонда определяется по формуле: 
 

С = В – А,  
где С – субсидии Фонда, предоставляемые местным бюджетам на 

софинансирование расходов по созданию объектов капитального строительства 
в части подведения к границам участка, на котором расположен объект 
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капитального строительства, находящийся в собственности инвестора, объектов 
транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог и мостов, в тыс. рублей; 

В – инвестиционная стоимость объектов капитального строительства в 
части подведения к границам участка, на котором расположен объект 
капитального строительства, находящийся в собственности инвестора, объектов 
транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог и мостов (100 процентов), 
в тыс. рублей; 

А – средства софинансирования местного бюджета (процентов) в тыс. рублей 
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам 
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 

1.4. На основании соглашения об участии сторон государственно-частного 
партнерства в реализации инвестиционных проектов Министерство инициирует 
внесение изменений в областной закон об областном бюджете на очередной 
финансовый год, областную долгосрочную целевую программу развития сети 
автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на очередной 
финансовый год, включение средств на софинансирование расходов по 
созданию объектов капитального строительства в части приведения к границам 
участка, на котором расположен объект капитального строительства, 
находящийся в собственности инвестора, объектов транспортной инфраструктуры, 
в том числе автодорог и мостов, по Фонду. 

1.5. Распределение средств Фонда по муниципальным образованиям по 
созданию объектов капитального строительства (строительства, реконструкции, 
капитального ремонта) в части подведения к границам участка, на котором 
расположен объект капитального строительства, находящийся в собственности 
инвестора, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог и 
мостов, по объектам строительства и реконструкции и направления 
расходования средств на капитальный ремонт отражаются в Областной 
долгосрочной целевой программе развития сети автомобильных дорог общего 
пользования в Ростовской области на очередной финансовый год. 

Перечни объектов капитального ремонта, подлежащие финансированию за 
счет средств Фонда, по направлениям, отраженным в Областной долгосрочной 
целевой программе развития сети автомобильных дорог общего пользования в 
Ростовской области на очередной финансовый год, утверждаются приказами 
Министерства. 

1.6. Условиями предоставления средств Фонда являются: 
наличие выписки из реестров муниципальной собственности или 

документы по отводу земли по созданию объектов капитального строительства в 
части подведения к границам участка, на котором расположен объект 
капитального строительства, находящийся в собственности инвестора, объектов 
транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог и мостов; 

наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинасирование расходов по созданию объектов 
капитального строительства в части подведения к границам участка, на котором 
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расположен объект капитального строительства, находящийся в собственности 
инвестора, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог и 
мостов, по направлениям в объемах в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302; 

наличие в бюджетах муниципальных образований средств местных 
бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по созданию объектов 
капитального строительства в части подведения к границам участка, на котором 
расположен объект капитального строительства, находящийся в собственности 
инвестора, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автодорог, 
мостов, по направлениям в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302; 

наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации 
на объекты капитального строительства в части подведения к границам участка, 
на котором расположен объект капитального строительства, находящийся в 
собственности инвестора, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 
автодорог и мостов, на финансирование которых предоставляются субсидии. 

1.7. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, 
заключенных между Министерством и администрацией муниципального 
образования (далее – Соглашение). 

1.8. На объекты капитального строительства в части подведения к 
границам участка, на котором расположен объект капитального строительства, 
находящийся в собственности инвестора, объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе автодорог, мостов, заключается Соглашение,  
в котором в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения: 

наименование объекта с распределением субсидий областного бюджета и 
средств местного бюджета, направленных на софинансирование выполненных 
работ; 

график производства работ, срок ввода объекта; 
порядок перечисления субсидий и проведение расчетов, а также требования к 

оформлению контрактов и иных документов; 
обязательства администраций муниципальных образований о предоставлении 

отчетов в порядке, в сроки и по формам, установленным Министерством; 
критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности 

использования средств Фонда; 
порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения,  

а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления 
субсидий; 

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 
1.9. Министерство направляет в министерство финансов Ростовской 

области заявку о предельных объемах финансирования согласно порядку, 
утвержденному министерством финансов Ростовской области, при соблюдении 
условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения, а также обязательств по Соглашению. 

1.10. Финансовые органы муниципальных образований после получения 
средств Фонда в доход бюджета направляют их соответствующим главным 
распорядителям местного бюджета. 
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2. Порядок предоставления субсидий из областного  
бюджета бюджетам муниципальных образований за счет  

средств Фонда софинансирования расходов на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 
В соответствии с Областной долгосрочной целевой программой «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 
2014 годы» (далее – Программа) субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 
на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения предоставляются бюджетам муниципальных образований в объеме 
доходов от транспортного налога, ранее запланированных муниципальными 
образованиями и переданных с муниципального на областной уровень с 1 января 
2012 г. 

 

3. Порядок предоставления субсидий  
из областного бюджета бюджетам муниципальных  

образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 

3.1. В соответствии с Программой субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования 
расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (далее – субсидия) предоставляются бюджетам 
муниципальных образований для софинансирования объектов капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

3.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
при следующих условиях: 

наличие решения представительного органа муниципального образования 
о капитальном ремонте и ремонте дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов; 

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации для объектов капитального ремонта; 

наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации 
для объектов ремонта; 

наличие утвержденного на муниципальном уровне перечня объектов, 
направленных на достижение целей, задач и показателей Программы, 
применительно к муниципальному образованию. 

При распределении субсидий в первоочередном порядке включаются 
объекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, на которые есть поручения Губернатора Ростовской 
области. 
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3.3. Размеры субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
определяются по формуле: 

 

С i МД = С i КР + С i Р, 
где С i МД – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых 

бюджету i-го муниципального образования за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов; 

Ci КР – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету 
i-го муниципального образования за счет средств Фонда софинансирования 
расходов на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов; 

С i Р – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету 
i-го муниципального образования за счет средств Фонда софинансирования 
расходов на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

3.4. Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из 
консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских 
округов определяется в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения». 

 

4. Порядок предоставления субсидий  
из областного бюджета бюджетам муниципальных  

образований за счет средств Фонда софинансирования  
расходов на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

 

4.1. В соответствии с Программой субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования 
расходов на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, предоставляются бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования объектов проектирования и строительства 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 
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4.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
при следующих условиях: 

наличие сельских населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым 
покрытием, в перечне данных государственного статистического наблюдения, 
по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором 
осуществляется выделение субсидий; 

наличие решения представительного органа муниципального образования 
о проектировании и строительстве (реконструкции) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования; 

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации; 

наличие утвержденного на муниципальном уровне перечня объектов, 
направленных на достижение целей, задач и показателей Программы, 
применительно к муниципальному образованию. 

При распределении субсидий в первоочередном порядке включаются 
объекты проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, на которые есть поручения Губернатора Ростовской 
области. 

4.3. Размеры субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на 
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, определяются по формуле: 

 

С i СД = C i П + С i С,  
где Сi СД – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых 

бюджету i-го муниципального образования за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования; 

C i П – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету 
i-го муниципального образования за счет средств Фонда софинансирования 
расходов на проектирование строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования; 

С i С – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету 
муниципального образования за счет средств Фонда софинансирования расходов 
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования. 
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4.4. Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из 
консолидированных бюджетов муниципальных районов определяется в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 
 

5. Порядок расчета субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных  

образований за счет средств Фонда софинансирования расходов  
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных  

дорог общего пользования местного значения и тротуаров 
 

5.1. В соответствии с Программой субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования 
расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров 
предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и тротуаров. 

5.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
при следующих условиях: 

наличие решения представительного органа муниципального образования 
о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров или наличие программы 
развития автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
тротуаров; 

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации; 

наличие утвержденного на муниципальном уровне перечня объектов, 
направленных на достижение целей, задач и показателей Программы, 
применительно к муниципальному образованию. 

5.3. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров распределяются на 
софинансирование объектов, имеющих местное значение (межпоселковые, 
внутрипоселковые, внутригородские). Размеры субсидий определяются по 
формуле: 
 

С обл = С обл ВП + С обл МП,  
где С обл – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров, предусмотренный 
Программой на соответствующий год; 



Z:\- D\ORST\Ppo\0910p877.f12.doc 21 

С обл ВП – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров (внутрипоселковых или 
внутригородских); 

С обл МП – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров (межпоселковых). 

5.4. Общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых 
бюджету i-го муниципального образования за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
тротуаров, рассчитывается по формуле: 

 

С i = С i ВП + С i МП ,  
где С i – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых 

бюджету i-го муниципального образования за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
тротуаров; 

С i ВП – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых 
бюджету i-го муниципального образования за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
тротуаров (внутрипоселковых или внутригородских), который рассчитывается 
по формуле: 

 

С i ВП = Н i / SUM Н i х С i МП,  
 

где Н i – численность постоянного населения i-го муниципального 
образования, определяемая на основании данных государственного 
статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего 
финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий; 

SUM Н i – численность постоянного населения Ростовской области, 
определяемая на основании данных государственного статистического 
наблюдения, по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому 
году, в котором осуществляется распределение субсидий; 

С i МП – размер субсидий из областного бюджета, предоставляемый 
бюджету i-го муниципального образования за счет средств Фонда 
софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
тротуаров (межпоселковых), который рассчитывается по формуле: 

 

С i МП = Пi / П МП х С обл МП ,  
 

где Пi – протяженность автомобильных дорог местного значения 
(межпоселковых) на территории i-го муниципального образования, определяемая 
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на основании данных государственного статистического наблюдения по 
состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором 
осуществляется распределение субсидий; 

П МП – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (межпоселковых) на территории Ростовской области, определяемая на 
основании данных государственного статистического наблюдения по состоянию 
на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором 
осуществляется распределение субсидий. 

5.5. Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из 
консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских 
округов определяется в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения». 
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3.8. В приложении № 2: 
разделы 1, 2 изложить в редакции: 

 

«1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования  
регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них 

1.1. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и ис-
кусственных сооружений на них 

поддержание 
автомобиль-
ных дорог 

общего поль-
зования ре-
гионального 

и 
межмуници-
пального  
значения и  
искусствен-
ных сооруже-
ний на них на 
уровне, соот-
ветствующем 
категории до-
роги, путем 
содержания 
дорог и со-
оружений на 

них 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 
(далее – 
минтранс 
области) 

2010 – 
2014 

 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

991 651,9 
1 464 983,3 
1 713 759,7 
2 496 009,8 
2 467 488,8 
9 133 893,5 

 В том числе:       
1.1.1. Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, уста-
новка мостовых и дорожных ограж-

– минтранс 
области 

2010 – 
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 

940 856,3 
1 376 904,1 
1 657 766,5 
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дений, разметка автомобильных 
дорог 

2013 
2014 
всего 

2 422 009,8 
2 391 094,8 
8 788 631,5 

 
 В том числе:       
 содержание автомобильных дорог – минтранс 

области 
2010 –  
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

827 228,4 
885 592,3 

1 115 188,1 
1 731 374,8 
1 776444,8 
6 335 828,4 

 содержание искусственных сооруже-
ний 

 

– минтранс 
области 

2010 – 
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

5 000,0 
288 585,0 
274 153,1 
308 270,0 
308 270,0 

1 184 278,1 
 установка мостовых и дорожных ог-

раждений 
– минтранс 

области 
2010 – 
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

38 555,3 
101 476,8 
59 475,3 
105 985,0 
30 000,0 
335 492,4 

 разметка автомобильных дорог – минтранс 
области 

2010 – 
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

70 072,6 
101 250,0 
208 950,0 
276 380,0 
276 380,0 
933 032,6 
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1.1.2. Охрана мостов – минтранс 
области 

2010 – 
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

20 999,6 
30 430,0 
33 864,0 
42 000,0 
44 394,0 
171 687,6 

1.1.3. Паспортизация и диагностика 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений, 
разработка проектов организации 
дорожного движения, паспортизация, 
обследование мостов (путепроводов) 

– минтранс 
области 

2010 –
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

6 938,7 
13 274,9 
17 129,2 
27 000,0 
27 000,0 
91 342,8 

 В том числе:       
 паспортизация и диагностика автомо-

бильных дорог и искусственных со-
оружений, разработка проектов орга-
низации дорожного движения 

– минтранс 
области 

2010 –
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего  

4 028,7 
8 274,9 
16 929,3 
21 000,0 
21 000,0 
71 232,9 

 паспортизация, обследование мостов 
(путепроводов) 

– минтранс 
области 

2010 –
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

2 910,0 
5 000,0 
199,9 

6 000,0 
6 000,0 
20 109,9 

1.1.4. составление землеустроительных дел 
и технических паспортов на автомо-
бильные дороги регионального и 
межмуниципального значения 

– минтранс 
области 

2010 – 
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

22 857,3 
44 374,3 
5 000,0 
5 000,0 
5 000,0 
82 231,6 
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2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования  
регионального и межмуниципального значения и  искусственных сооружений на них 

2.1. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения и искусственных сооруже-
ний на них (перечень объектов 
ремонта по годам определяется 
по результатам обследования 
сети дорог и получения дефект-
ных ведомостей по автомобиль-
ным дорогам и искусственным 
сооружениям на них, 
требующим необходимого 
ремонта) 

сохранение протя-
женности соответ-
ствующих норма-
тивным требова-
ниям автомобиль-
ных дорог общего 
пользования регио-
нального и межму-
ниципального зна-
чения за счет ре-
монта автомобиль-

ных дорог 

минтранс 
области 

2010 – 2014 областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

587 689,5 
601 939,8 
972 846,6 

1 720 000,0 
1 890 000,0 
5 772 475,9»; 

 

подпункты 3.1.58 – 3.1.93 пункта 3.1 раздела 3  изложить в редакции: 
 

«3.1.58. Капитальный ремонт моста на км 
29+400 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
ст. Казанская – ст. Шумилинская – 
х. Раскольный (до границы Волгоград-
ской области) в Верхнедонском районе 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

 

2012 
всего 
в том 
числе 
строи-
тельно- 
монтаж-
наые 
работы 
(далее – 
СМР) 

28298,9 
28298,9 

 
 

28298,9 
 

3.1.59. Капитальный ремонт моста на км 4+230 
автомобильной дороги общего пользо-
вания межмуниципального значения ма-

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

 

2012 
всего 
в том 

21526,2 
21526,2 
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гистраль «Дон» – х. Сетраки – х. Лозовой – 
х. Артамошкин в Чертковском районе 

числе 
СМР 

 
21526,2 

3.1.60. Капитальный ремонт моста на км 1+320 
автомобильной дороги общего пользо-
вания межмуниципального значения 
«г. Миллерово – ст. Вешенская» – 
сл. Верхнемакеевка – х. Вяжа в Кашар-
ском районе 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

 

2012 
всего 
в том 
числе 
СМР 

16250,8 
16250,8 

 
 

16250,8 
 

3.1.61. Капитальный ремонт моста на км 1+200 
автомобильной дороги общего пользо-
вания межмуниципального значения 
«г. Миллерово – г. Луганск» (до границы 
Украины) – сл. Титовка в Миллеровском 
районе 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

 

2012 
всего 
в том 
числе 
СМР 

29655,5 
29655,5 

 
 

29655,5 
 

3.1.62. Капитальный ремонт моста на км 
16+130 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
«г. Семикаракорск – сл. Большая 
Мартыновка – пос. Красноармейский» – 
х. Шаминка – х. Золотаревка – х. Старо-
кузнецовский – Старокузнецовское Лес-
ничество в Семикаракорском районе 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

2012 
всего 
в том 
числе 
СМР 

16824,5 
16824,5 

 
 

16824,5 
 

3.1.63. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения «Соединительная автомо-
бильная дорога между а/д «г. Шахты 
(от магистрали «Дон») – г. Красный Сулин» 
и а/д «г. Новошахтинск – г. Гуково» в 
Красносулинском районе 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

2012 
всего 
в том 
числе 
СМР 

154307,9 
154307,9 

 
 

154307,9 
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3.1.64. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения г. Шахты – ст. Раздорская – 
а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке 
км 8+900 – км 14+900 в Октябрьском (с) 
районе 

 минтранс 
области 

2012 – 
2013 

областной 
бюджет 

2012 
в том 
числе 
СМР 
2013 
в том 
числе 
СМР 
всего 
в том 
числе 
СМР 

61 420,9 
 
 

61420,9 
16 648,4 

 
 

16 648,4 
78 069,3 

 
 

78 069,3 
3.1.65. Капитальный ремонт участка автомо-

бильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения г. Белая 
Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацин-
ский (до подъезда к пос. Тацинский) на 
км 0+900 – км 27+400 (км 23+200 – 
км 25+000) в Белокалитвинском и 
Тацинском районах 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

2012 
всего 
в том 
числе 
СМР 

14251,1 
14251,1 

 
 

14251,1 
 

3.1.66. Капитальный ремонт путепровода на 
км 15+515 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения г. Волгодонск – пос. Зимовники 
в Зимовниковском районе 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

2012 
всего 
в том 
числе 
СМР 

19397,1 
19397,1 

 
 

19397,1 
3.1.67. Капитальный ремонт железобетонной 

(водопропускной) трубы на км 18+640 
автомобильной дороги общего пользо-
вания межмуниципального значения 
г. Каменск-Шахтинский – х. Самбуров – 
х. Груцинов в Каменском районе 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

2012 
всего 
в том 
числе 
СМР 

2873,8 
2873,8 

 
 

2873,8 
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3.1.68. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования межмуни-
ципального значения пос. Матвеев Кур-
ган – сл. Большекрепинская – сл. Родио-
ново-Несветайская км 28+000 – 
км 34+000 в Родионово-Несветайском 
районе 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

2012 
всего 
в том 
числе 
СМР 

58660,5 
58660,5 

 
 

58660,5 

3.1.69. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родио-
ново-Несветайская – г. Новошахтинск 
на участке км 34+800 – км 45+200 в Ро-
дионово-Несветайском районе 

 минтранс 
области 

2012 – 
2013 

областной 
бюджет 

2012 
в том 
числе 
СМР 
2013 
в том 
числе 
СМР 
всего 
в том 
числе 
СМР 

72 890,0 
 
 

72 890,0 
77 249,8 

 
 

77 249,8 
150 139,8 

 
 

150 139,8 
3.1.70. Капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования региональ-
ного значения Восточный обход г. Азова 

 минтранс 
области 

2012 областной 
бюджет 

2012 
всего 
в том 
числе 
СМР 

35406,1 
35406,1 

 
 

35406,1 
3.1.71. Капитальный ремонт моста на км 3+250 

подъезд от автомобильной дороги об-
щего пользования межмуниципального 
значения «Волгоград – Каменск-Шах-
тинский» к х. Костино-Быстрянский в 
Морозовском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

14447,4 
14447,4 

 
 

14447,4 
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3.1.72. Капитальный ремонт моста на км 5+115 
автомобильной дороги г. Аксай – 
х. Большой Лог – г. Новочеркасск в 
Аксайском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

14437,9 
14437,9 

 
 

14437,9 
3.1.73. Капитальный ремонт моста на км 6+260 

автомобильной дороги общего пользо-
вания межмуниципального значения 
«г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Гапкин в 
Константиновском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

17822,5 
17822,5 

 
 

17822,5 
3.1.74. Капитальный ремонт моста на 

км 83+320 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
с. Кашары – с. Первомайское – ст. Милю-
тинская – г. Морозовск в Милютинском 
районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

41102,4 
41102,4 

 
 

41102,4 

3.1.75. Капитальный ремонт моста на км 
11+670 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального зна-
чения «с. Куйбышево – сл. Алексеево-
Тузловка – сл. Родионово – Несветай-
ская» – с. Плато-Ивановка – сл. Больше-
крепинская в Родионово-Несветайском 
районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

24196,6 
24196,6 

 
 

24196,6 
 

3.1.76. Капитальный ремонт моста на 
км 11+750 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального зна-
чения х. Гребцово – х. Каменный Брод – 
х. Октябрьский в Родионово-Несветай-
ском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

17522,5 
17522,5 

 
 

17522,5 
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3.1.77. Капитальный ремонт моста на 
км 46+750 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального зна-
чения пос. Тарасовский – сл. Большинка 
в Тарасовском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

34870,7 
34870,7 

 
 

34870,7 
3.1.78. Капитальный ремонт моста на 

км 146+254 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
г. Шахты – г. Цимлянск в Цимлянском 
районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

19288,3 
19288,3 

 
 

19288,3 
3.1.79. Капитальный ремонт моста на 

км 13+275 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального зна-
чения с. Маньково-Калитвенское – 
с. Михайлово-Александровка в Чертков-
ском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

28662,7 
28662,7 

 
 

28662,7 

3.1.80. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения г. Элиста – с. Ремонтное – 
пос. Зимовники (от границы Калмыкии) 
на участке км 173+635 – км 173+965 с 
путепроводом на км 173+766 в Зимов-
никовском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

120000,0 
120000,0 

 
 

120000,0 
 

3.1.81. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования межмуни-
ципального значения пос. Матвеев Кур-
ган – сл. Большекрепинская – сл. Родио-
ново-Несветайская на участке км 34+000 – 
км 44+500 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

278250,0 
278250,0 

 
 

278250,0 
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3.1.82. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования межмуни-
ципального значения пос. Матвеев Кур-
ган – сл. Большекрепинская – сл. Родио-
ново-Несветайская на участке км 48+700 – 
км 52+800 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

108650,0 
108650,0 

 
 

108650,0 

3.1.83. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования межмуни-
ципального значения пос. Матвеев Кур-
ган – сл. Большекрепинская – сл. Родио-
ново-Несветайская на участке км 67+500 – 
км 69+500 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

53000,0 
53000,0 

 
 

53000,0 

3.1.84. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения «г. Ростов-на-Дону (от 
магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до 
границы Ставропольского края)» – 
пос. Белая Глина (до границы Красно-
дарского края) на участке км 0+000 – 
км 3+800 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

100700,0 
100700,0 

 
 

100700,0 
 

3.1.85. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения г. Цимлянск (от а/д г. Мо-
розовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – 
г. Суровикино (до границы Волгоград-
ской области) на участке км 37+000 – 
км 41+000 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

90000,0 
90000,0 

 
 

90000,0 
 

3.1.86. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 

63024,7 
63024,7 
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ного значения г. Азов – ст. Александ-
ровка – ст. Староминская (до границы 
Краснодарского края), на участке 
км 31+500 км 35+500 в Азовском районе 

в том 
числе 
СМР 

 
 

63024,7 
 

3.1.87. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения «ст. Егорлыкская – ст. Но-
вороговская – ст. Плоская (до границы 
Краснодарского края)» – х. Шаумянов-
ский – а/д «ст. Егорлыкская – х. Кавалер-
ский» на участке км 0+000 – км 4+350 в 
Егорлыкском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

55815,4 
55815,4 

 
 

55815,4 
 

3.1.88. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения ст. Мечётинская – с. Гу-
ляй Борисовка – пос. Нижнекугейский 
(до границы Краснодарского края) на 
участке км 28+800 – км 32+000 в Зерно-
градском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

51071,5 
51071,5 

 
 

51071,5 
 

3.1.89. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения «г. Ростов-на-Дону (от 
магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – 
г. Волгодонск» – г. Константиновск – 
пос. Тацинский на участке км 26+000 – 
км 30+000 в Константиновском районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

90933,9 
90933,9 

 
 

90933,9 
 

3.1.90. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования межмуни-
ципального значения х. Большой Лог – 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 

19395,1 
19395,1 
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ст. Старочеркасская на участке км 0+400 – 
км 1+600 в Аксайском районе 

числе 
СМР 

19395,1 

3.1.91. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения г. Миллерово – г. Луганск 
(до границы Украины) на участке 
км 19+000 – км 21+800 в Миллеровском 
районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

27653,5 
27653,5 

 
 

27653,5 

3.1.92. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования межмуни-
ципального значения с. Чалтырь (от а/д 
«Ростов-на-Дону – Таганрог» (до гра-
ницы с Украиной) – с. Александровка – 
с. Калмыково – с. Петровка на участке 
км 25+850 – км 29+950 в Мясниковском 
районе 

 минтранс 
области 

2013 областной 
бюджет 

2013 
всего 
в том 
числе 
СМР 

31488,5 
31488,5 

 
 

31488,5 
 

3.1.93. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования региональ-
ного значения г. Шахты – ст. Владими-
ровская (до магистрали «Дон») на уча-
стке км 9+950 – км 17+300 в Октябрь-
ском районе 
 

 минтранс 
области 

2013-2014 областной 
бюджет 

2013 
в том 
числе 
СМР 

 
2014 
в том 
числе 
СМР 
всего 
в том 
числе 
СМР 

41459,9 
 
 

41459,9 
 

120908,8 
 
 

120908,8 
162368,7 

 
 

162368,7»; 



Z:\- D\ORST\Ppo\0910p877.f12.doc 35

раздел 4 изложить в редакции: 
 

«4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильныхдорог  
общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них 

4.1. Строительство и реконст-
рукция автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального и межму-
ниципального значения и 
искусственных сооруже-
ний на них 

строительство новых 
автомобильных до-
рог и искусственных 
сооружений на них и 
приведение транс-
портно-эксплуата-
ционных характери-
стик дорог в соот-
ветствие с интенсив-
ностью движения на 
них 

минтранс 
области 

2010 – 
2014 

всего, 
в том числе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
в том числе СМР 

2011 
в том числе СМР 

2012 
в том числе СМР 

2013 
в том числе СМР 

2014 
в том числе СМР 

всего 
в том числе СМР 

 
2010 

в том числе СМР 
2011 

в том числе СМР 
2012 

в том числе СМР 
2013 

в том числе СМР 
2014 

в том числе СМР 
всего 

в том числе СМР 
 

750 122,7 
750 122,7 
1 527 155,8 
1 527 155,8 
1 592 152,1 
1 397 415,8 
2 711 369,7 
2 278 768,6 
2 923 167,7 
2 773 490,0 
9 503 968,0 
8 726 952,9 

 
707 356,2 
707 356,2 

1 527 155,8 
1 527 155,8 
1 592 152,1 
1 397 415,8 
2 711 369,7 
2 278 768,6 
2 923 167,7 
2 773 490,0 
9 461 201,5 
8 726 952,9 
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федеральный 
бюджет 

2010 
в том числе СМР 

2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 

42 766,5 
42 766,5 

– 
– 
– 
– 

42 766,5 
42 766,5 

В том числе: 
4.1.1. Строительство автомо-

бильной дороги общего 
пользования региональ-
ного значения г. Азов –  
г. Ейск (до границы Крас-
нодарского края), на уча-
стке км 61+000 – граница 
Краснодарского края в 
Азовском районе 

строительство новых 
автомобильных до-
рог 

минтранс 
области 

2010 федеральный 
бюджет 

2010 
в том числе СМР 

2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 

1 067,2 
1 067,2 

– 
– 
– 
– 

1 067,2 
1 067,2 

4.1.2. Реконструкция участка 
автомобильной дороги  
г. Ростов-на-Дону (от маги-
страли «Дон») – г. Семи-
каракорск – г. Волгодонск 
на км 0+000 – км 88+500 
(км 52+200 – км 74+500) в 
Багаевском районе 

приведение транс-
портно-эксплуата-
ционных характери-
стик дороги в соот-
ветствие с интенсив-
ностью движения на 
ней 

минтранс 
области 

2010 всего, 
в том числе: 

 
 
 
 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

 

2010 
в том числе СМР 

2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 
 

2010 
в том числе СМР 

2011 

369 847,3 
369 847,3 

– 
– 
– 
– 

369 847,3 
369 847,3 

 
41 699,3 
41 699,3 

– 
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областной 
бюджет 

 

2012 
2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 
 

2010 
в том числе СМР 

2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 

– 
– 
– 

41 699,3 
41 699,3 

 
328 148,0 
328 148,0 

– 
– 
– 
– 

328 148,0 
328 148,0 

4.1.3. Реконструкция участка 
автомобильной дороги 
общего пользования ре-
гионального значения  
г. Ростов-на-Дону (от маги-
страли «Дон») – г. Семи-
каракорск – г. Волгодонск 
на км 0+000 – км 88+500 
(км 36+000 – км 47+500) 
со строительством моста 
через р. Маныч в Багаев-
ском районе 

приведение транс-
портно-эксплуата-
ционных характери-
стик дороги в соот-
ветствие с интенсив-
ностью движения на 
ней 

минтранс 
области 

2010 – 
2012 

областной 
бюджет 

2010 
в том числе СМР 

2011 
в том числе СМР 

2012 
в том числе СМР 

2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 

259 909,6 
259 909,6 
742 347,0 
742 347,0 
376 045,8 
375 998,2 

– 
– 

1 378 302,4 
1 378 254,8 

4.1.4. Строительство а/д «Се-
верный обход г. Ростова-
на-Дону» на участке  

снижение транс-
портной нагрузки на 
областной центр пу-

минтранс 
области 

2010 – 
2012 

областной 
бюджет 

2010 
в том числе СМР 

2011 

119 298,6 
119 298,6 
520 669,6 
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х. Щепкин – а/д «г. Ростов-
на-Дону – сл. Родионово-
Несветайская – г. Ново-
шахтинск» с подъездом к 
а/д «г. Ростов-на-Дону – 
ц.у. КСП «Темерницкое» 

тем строительства 
его обхода 

в том числе СМР 
2012 

в том числе СМР 
2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 

520 669,6 
224 415,6 
221 307,1 

– 
– 

864 383,8 
861 275,3 

4.1.5. Строительство автомо-
бильной дороги общего 
пользования г. Шахты –  
г. Цимлянск на участке км 
27+600 – км 40+000 в Ок-
тябрьском и Усть-Донец-
ком районах Ростовской 
области 

оптимизация сети 
автомобильных до-
рог области  

минтранс 
области 

2011 – 
2012 

областной 
бюджет 

2010 
2011 

в том числе СМР 
2012 

в том числе СМР 
2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 

– 
191 314,0 
191 314,0 
173 891,4 
169 471,5 

– 
– 

365 205,4 
360 785,5 

4.1.6. Строительство моста на 
км 10+141 автомобильной 
дороги общего пользова-
ния г. Азов – г. Ейск (до 
границы Краснодарского 
края) в Азовском районе 

организация мосто-
вого перехода через 
р. Кагальник 

минтранс 
области 

2011 – 
2012 

областной 
бюджет 

2010 
2011 

в том числе СМР 
2012 

в том числе СМР 
2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 

– 
62 825,2 
62 825,2 
94 038,5 
93 685,9 

– 
– 

156 863,7 
156 511,1 

4.1.7. Строительство автомо-
бильной дороги общего 
пользования региональ-

снижение транс-
портной нагрузки на 
город путем строи-

минтранс 
области 

 

2011 – 
2012 

областной 
бюджет 

 

2010 
2011 

в том числе СМР 

– 
10 000,0 
10 000,0 
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ного значения «Северный 
обход г. Новошахтинска» 
в Красносулинском рай-
оне 

тельства его обхода 2012 
в том числе СМР 

2013 
2014 
всего 

в том числе СМР 

135 992,4 
132 498,6 

– 
– 

145 992,4 
142 498,6 

4.1.8. Строительство автомо-
бильной дороги общего 
пользования региональ-
ного значения г. Ростов-
на-Дону (от магистрали 
«Дон») – г. Азов в Азов-
ском районе 

оптимизация сети 
автомобильных до-
рог области  

минтранс 
области 

 

2012 – 
2015 

областной 
бюджет 

 

2010 
2011 
2012 

в том числе СМР 
2013 

в том числе СМР 
2014 

в том числе СМР 
всего 

в том числе СМР 

– 
– 

309 196,0 
159 196,0 
2 169 690,4 
1 900 090,2 
2 300 450,7 
2 265 890,4 
4 779 337,1 
4 325 176,6 

4.1.9. Строительство автомо-
бильной дороги общего 
пользования региональ-
ного значения «Южный 
обход г. Красный Сулин» 
в Красносулинском рай-
оне 

оптимизация сети 
автомобильных до-
рог области 

минтранс 
области 

2012 – 
2013 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 

в том числе СМР 
2013 

в том числе СМР 
2014 
всего 

в том числе СМР 

– 
– 

278 572,4 
245 258,5 
146 072,7 
117 703,1 

– 
424 645,1 
362 961,6 

4.1.10. Реконструкция примыка-
ний на автомобильной 
дороге ст. Егорлыкская – 
г. Сальск на км 26+140 и 
км 36+390 в Целинском 
районе 

приведение транс-
портно-эксплуата-
ционных характери-
стик примыканий в 
соответствие с усло-
виями обеспечения 

минтранс 
области 

 

2013 – 
2014 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 

в том числе СМР 
2014 

– 
– 
– 

23 713,7 
23 023,3 
91 599,0 
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безопасности дви-
жения 

в том числе СМР 
всего 

в том числе СМР 

91 380,4 
115 312,7 
114 403,7 

4.1.11. Реконструкция автомо-
бильной дороги общего 
пользования региональ-
ного значения «Магист-
раль «Дон» – пос. Щепкин – 
г. Ростов-на-Дону на 
участке км 0+000 –  
км 8+700 в Аксайском 
районе 

приведение транс-
портно-эксплуата-
ционных характери-
стик дороги в соот-
ветствие с интенсив-
ностью движения на 
ней 

минтранс 
области 

 

2013 – 
2015 

областной 
бюджет 

 

2010 
2011 
2012 
2013 

в том числе СМР 
2014 

в том числе СМР 
всего 

в том числе СМР 

– 
– 
– 

371 892,9 
237 952,0 
531 118,0 
416 219,2 
903 010,9 
654 171,2»; 

 

раздел 6 изложить в редакции: 
 

«6. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам  
муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство,  

реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, а также объекты, финансируемые за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 

(г. Ростов-на-Дону), предоставляемых за счет средств федерального бюджета, объекты, финансируемые за счет средств 
Фонда софинансирования расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, 

предусмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010 – 2015 годы)», предоставляемых за счет средств федерального бюджета, и объекты, реализуемые в 

рамках инвестиционных проектов государственно-частного партнерства на создание объектов транспортной 
инфраструктуры, финансируемые за счет средств Фонда софинансирования расходов 

6.1. Объекты строительства, реконструкции, 
включая разработку проектно-сметной 
документации, ремонта, содержания и 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 

органы 
местного 

самоуправле-

2010 – 
2014 

всего 
в том числе: 

 

2010 
2011 
2012 

2 570 921,0 
1 403 709,8 
4 705 161,1 
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капитального ремонта на сети автомо-
бильных дорог общего пользования ме-
стного значения, проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомо-
бильных дорог общего пользования ме-
стного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова-
ния, капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов всего * 

местного 
значения 

ния  
 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

2013 
2014 
всего 

 
 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

4 557 340,1 
5 449 054,9 

18 686 
186,9 

 
25 821,3 
277 610,8 
58 520,0 

– 
– 

361 952,1 
 

2 545 099,7 
1 126 099,0 
4 646 641,1 
4 557 340,1 
5 449 054,9 
18 324 234,8 

 В том числе:       
6.1.1. Объекты строительства и реконструк-

ции, включая разработку проектно-смет-
ной документации внутригородских, 
внутрипоселковых автомобильных дорог 
и тротуаров, финансируемых из Фонда 
софинансирования расходов* 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2010 – 
2012 

всего 
в том 
числе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 609 213,2 
126 526,1 
404 242,4 
в том числе 
проектно-
изыскатель-

ские 
работы 
(далее –
ПИР) – 

124 775,4, 
строитель-
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областной 
бюджет 

 
 
 
 

2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 
 
 

2013 
2014 
всего 

ство, ре-
конструк-
ция – 

279 467,0 
– 
– 

2 139 981,7 
 

1 609 213,2 
126 526,1 
404 242,4 
в том числе 

ПИР – 
124 775,4, 
строитель-
ство, рекон-
струкция – 
279 467,0 

– 
– 

2 139 981,7 
6.1.2. Объекты капитального ремонта, включая 

разработку проектно-сметной докумен-
тации внутригородских, внутрипоселко-
вых автомобильных дорог и тротуаров, 
финансируемых из Фонда софинансиро-
вания расходов* 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2010 –
2014 

всего, 
в том числе: 

 
 
 
 
 
 
 

2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 

2013 

935 886,5 
887 550,5 

1 336 940,0 
в том числе 

ПИР – 
174 155,1, 
капитальный 
ремонт – 

1 162 784,9 
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областной 
бюджет 

2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
2014 
всего 

2 054 939,7 
3 524 026,0 

 
8 739 342,7 
935 886,5 
887 550,5 

1 336 940,0 
в том числе 

ПИР – 
174 155,1, 
капиталь-

ный 
ремонт – 

1 162 784,9 
2 054 939,7 
3 524 026,0 
8 739 342,7 

6.1.3. Объекты капитального ремонта внутри-
городских автомобильных дорог г. Рос-
това-на-Дону, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета в форме 
«Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)» * 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2010 всего, 
в том числе: 

 
 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

25 821,3 
– 
– 
– 
– 

25 821,3 
 

25 821,3 
– 
– 
– 
– 

25 821,3 
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6.1.4. Объекты капитального ремонта, включая 
разработку проектно-сметной докумен-
тации межпоселковых автомобильных 
дорог, финансируемых из Фонда софи-
нансирования расходов* 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2011 – 
2012 

всего, 
в том числе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 
 

2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 
 

2013 
2014 
всего 

– 
67 690,8 
167 449,3 
в том числе 

ПИР – 
16 452,6, 

капитальный 
ремонт – 
150 996,7 

– 
– 

235 140,1 
 
– 

67 690,8 
167 449,3 
в том числе 

ПИР – 
16 452,6, 

капитальный 
ремонт – 
150 996,7 

– 
– 

235 140,1 
6.1.5. Объекты, финансируемые за счет 

средств Фонда софинансирования рас-
ходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния административных центров субъек-

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2011 всего, 
в том числе: 

 
 
 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

– 
271 280,0 

– 
– 
– 



Z:\- D\ORST\Ppo\0910p877.f12.doc 45

тов Российской Федерации (г. Ростов-на-
Дону), предоставляемых за счет средств 
федерального бюджета 

 
 

федеральный 
бюджет 

всего 
 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

271 280,0 
 
– 

271 280,0 
– 
– 
– 

271 280,0 
6.1.6. Объекты, финансируемые за счет 

средств Фонда софинансирования рас-
ходов на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего поль-
зования, направленных на прирост коли-
чества населенных пунктов, обеспечен-
ных постоянной круглогодичной связью 
с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым по-
крытием, предусмотренных подпро-
граммой «Автомобильные дороги» фе-
деральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 
2015 годы)», предоставляемых за счет 
средств федерального бюджета. 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2011 –
2012 

всего, 
в том числе: 

 
 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

– 
6 330,8 
90 568,3 

– 
– 

96 899,1 
 
– 

6 330,8 
58 520,0 

– 
– 

64 850,8 
 
– 
– 

32 048,3 
– 
– 

32 048,3 
6.1.7. Объекты, финансируемые за счет развитие сети органы 2011– всего, 2010 – 
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средств Фонда софинансирования рас-
ходов в рамках реализации инвестици-
онных проектов государственно-част-
ного партнерства на создание объектов 
транспортной инфраструктуры 

дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

местного 
самоуправле-

ния 

2012 в том числе: 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

2011 
2012 
2013 
2014 
всего 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

44 331,6 
98 359,8 

– 
– 

142 691,4 
– 

44 331,6 
98 359,8 

– 
– 

142 691,4 
6.1.7.1. Объекты строительства, реконструкции 

внутрипоселковых, внутригородских ав-
томобильных дорог, финансируемые за 
счет средств Фонда софинансирования 
расходов в рамках реализации инвести-
ционных проектов государственно-част-
ного партнерства на создание объектов 
транспортной инфраструктуры 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 
самоуправ- 

ления 

2011 –
2012 

всего, 
в том числе: 

 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

– 
7 504,8 
7 206,5 

– 
– 

14 711,3 
 
– 

7 504,8 
7 206,5 

– 
– 

14 711,3 
6.1.7.2. Объекты строительства, реконструкции 

межпоселковых автомобильных дорог, 
финансируемые за счет средств Фонда 
софинансирования расходов в рамках 
реализации инвестиционных проектов 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2011 –
2012 

всего, 
в том числе: 

 
 
 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

– 
36 826,8 
84 453,8 

– 
– 
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государственно-частного партнерства на 
создание объектов транспортной инфра-
структуры 

 
 

областной 
бюджет 

всего 
 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

121 280,6 
 
– 

36 826,8 
84 453,8 

– 
– 

121 280,6 
6.1.7.3. Объекты капитального ремонта внутри-

поселковых, внутригородских автомо-
бильных дорог, финансируемые за счет 
средств Фонда софинансирования рас-
ходов в рамках реализации инвестици-
онных проектов государственно-част-
ного партнерства на создание объектов 
транспортной инфраструктуры 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного са-
моуправления 

2012 всего 
в том числе: 

 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

– 
– 

6 699,5 
– 
– 

6 699,5 
 
– 
– 

6 699,5 
– 
– 

6 699,5 
6.1.8. Объекты строительства и реконструк-

ции, включая разработку проектно-смет-
ной документации межпоселковых авто-
мобильных дорог, финансируемых из 
Фонда софинансирования расходов 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 
самоуправ- 

ления 

2012 всего 
в том числе: 

 
 
 
 
 
 
 

2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 
 

– 
– 

85 658,5 
в том числе 

ПИР – 
42 932,6, 
строитель-
ство, ре-
конструк-
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областной 
бюджет 

 
 

2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
2014 
всего 

ция – 
42 725,9 

– 
– 

85 658,5 
 
– 
– 

85 658,5 
в том числе 

ПИР – 
42 932,6, 
строитель-
ство, ре-
конструк-
ция – 

42 725,9 
– 
– 

85 658,5 
6.1.9. Объекты проектирования и строитель-

ства (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, финан-
сируемых из Фонда софинансирования 
расходов 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2012 –

2014 
всего, 

в том числе: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 
 
 

– 
– 

469 431,7 
в том числе 

ПИР – 
120 629,6, 
строитель-
ство (ре-
конструк-
ция) – 
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областной 
бюджет 

 
2013 
2014 
всего 

 
 

2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
2014 
всего 

348 802,1 
700 000,0 
800 000,0 

1 969 431,7 
 
 
– 
– 

469 431,7 
в том числе 

ПИР – 
120 629,6, 
строитель-
ство (ре-
конструк-
ция) – 

348 802,1 
700 000,0 
800 000,0 

1 969 431,7 
6.1.10. Объекты ремонта и содержания автомо-

бильных дорог общего пользования ме-
стного значения, финансируемых из 
Фонда софинансирования расходов 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2012 –
2014 

всего, 
в том числе: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 

2013 
2014 

– 
– 

1 492 511,1 
в том числе: 
ремонт – 
402 826,4, 
содержание – 
1 089 684,7 
1 102 400,4 
1 125 028,9 
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областной 
бюджет 

всего 
 

2010 
2011 
2012 

 
 
 
 
 

2013 
2014 
всего 

3 719 940,4 
 
– 
– 

1 492 511,1 
в том числе: 
ремонт – 
402 826,4, 
содержание – 
1 089 684,7 
1 102 400,4 
1 125 028,9 
3 719 940,4 

6.1.11. Объекты капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, финансируемых из 
Фонда софинансирования расходов 

развитие сети 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

органы 
местного 

самоуправле-
ния 

2012 –
2013 

всего, 
в том числе: 

 
 
 
 
 

областной 
бюджет 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
всего 

– 
– 

560 000,0 
700 000,0 

– 
1 260 000,0 

 
– 
– 

560 000,0 
700 000,0 

– 
1 260 000,0»; 
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таблицу № 3 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения  на 2012 год 

 
№  
п/п 

Наименование объекта Объем финансирования  
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Кугей – 

пос. Новомирский – с. Гусарева Балка до магистрали «Дон» на участке км 21+200 – 
км 23+692 в Азовском районе 

14351,5 

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения                           
г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов на участке км 18+300 – км 21+300 в 
Азовском районе 

19070,0 

3. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0+000 – 
км 88+500 (км 4+500 – км 6+000, км 8+000 – км 11+000) в Аксайском районе 

26251,3 

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
ст. Манычская – х. Красный – пос. Отрадный – а/д «х. Усьман – пос. Весёлый – г. Сальск» на 
участке км 0+000 – км 2+300 в Багаевском районе 

13368,4 

5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская на участке км 96+000 – 
км 98+000 в Боковском районе 

11565,9 

6. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 
значения г. Белая Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацинский (до подъезда к                          
пос. Тацинский) на км 0+900 – км 27+400 (км 2+000 – км 7+200) в Белокалитвинском 
районе 

22381,5 
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1 2 3 
7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 

г. Белая Калитва на участке км 49+600 – км 53+000 в Белокалитвинском районе 
14710,2 

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
«г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – 
х. Титов – х. Потапов на участке км 48+510 – км 50+000 в Волгодонском районе 

10651,6 

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – 
пос. Весёлый – г. Сальск на участке км 30+970 – км 33+970 в Веселовском районе 

21182,7 

10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – 
пос. Весёлый – г. Сальск на участке км 36+000 – км 41+800 в Веселовском районе 

17248,2 

11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
ст. Вешенская – ст. Казанская на участке км 30+000 – км 34+200 в Верхнедонском районе 

24541,2 

12. Ремонт подъезда общего пользования регионального значения от автомобильной дороги 
«г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское» к с. Дубовское на 
участках км 0+025 – км 0+137, км 0+166-км 2+700 в Дубовском районе 

17182,2 

13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-
на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на 
участке км 95+000 – км 97+100 в Егорлыкском районе 

15297,7 

14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
х. Тавричанка – х. Балко-Грузский (до границы Краснодарского края) на участках км 2+400 – 
км 4+000, км 7+190 – км 7+490 в Егорлыкском районе 

10616,7 

15. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального с. Заветное – 
с. Киселевка на участке км 7+000 – км 9+000 в Заветинском районе 

12211,5 

16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Элиста – 
с. Ремонтное – пос. Зимовники (от границы Калмыкии) на участке км 151+000 – 
км 156+000 в Зимовниковском районе 

30487,4 

17. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
ст. Мечетинская – х. Большая Таловая – пос. Веселый (до а/д «х. Усьман – пос. Весёлый – 
г. Сальск») на участке км 24+300-км 30+940 в Зерноградском районе 

20841,1 
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18. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 

пос. Целина – с. Ольшанка – х. Краснюков – х. Донской на участке км 73+450-км 78+450 
в Зерноградском районе 

15684,0 

19. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
ст. Мечетинская – х. Большая Таловая – пос. Веселый (до а/д «х. Усьман – пос. Веселый – 
г. Сальск») на участке км 22+000-км 24+000 в Зерноградском районе 

11892,7 

20. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
г. Каменск-Шахтинский – х. Волченский на участках км 1+300-км 3+000, км 6+400 – 
км 7+600 в Каменском районе 

11748,1 

21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-
на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на 
участке км 27+130 – км 30+030 в Кагальницком районе 

13084,4 

22. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
г. Миллерово – ст. Вёшенская на участке км 77+000 км 79+200 в Кашарском районе 

12841,4 

23. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-
на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – 
пос. Тацинский на участке км 2+700 – км 5+800 в Константиновском районе 

15514,0 

24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
г. Зверево – г. Гуково на участке км 2+270 – км 12+850 в Красносулинском районе 

64878,2 

25. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек – 
пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке 
км 62+800 – км 65+600 в Куйбышевском районе 

17165,6 

26. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский на участке 
км 80+600 – км 82+000 в Мартыновском районе 

6327,6 

27. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. 
Матвеев Курган – с. Малокирсановка – с. Екатериновка км 12+750 – км 13+750 в Матвеево- 
Курганском районе 

3298,0 
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28. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Кашары – 

с. Первомайское – ст. Милютинская – г. Морозовск на участке км 76+000 -км 77+000 в 
Милютинском районе 

3732,1 

29. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
г. Миллерово – ст. Вёшенская на участке км 16+000 – км 19+000 в Миллеровском районе 

17273,7 

30. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Кашары – 
с. Первомайское – ст. Милютинская – г. Морозовск на участке км 99+300-км 102+200 в 
Морозовском районе 

17160,8 

31. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
с. Чалтырь (от а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) – 
с. Александровка – с. Калмыково – с. Петровка на участке км 15+000 – км 18+600 в 
Мясниковском районе 

17188,1 

32. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
с. Покровское – с. Носово – с. Натальевка на участке км 6+200 – км 7+800 в 
Неклиновском районе 

9304,9 

33. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская на участке км 0+600 – 
км 3+000 в Обливском районе 

11645,8 

34. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 
г. Цимлянск на участке км 12+971 – км 27+171 в Октябрьском районе 

47334,9 

35. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «пос. 
Орловский– с. Киевка – с. Ремонтное» – пос. Волочаевский – санаторий Маныч на 
участке км 13+900 – км 16+400 в Орловском районе 

9488,5 

36. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы 
Волгоградской области) на участке км 231+870 – км 234+000 в Песчанокопском районе 

12350,0 
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37. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

г. Пролетарск – х. Сухой – сл. Большая Орловка на участке км 41+800 – км 45+100 в 
Пролетарском районе 

19172,6 

38. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
с. Заветное – с. Ремонтное на участке км 51+400 – км 55+000 в Ремонтненском районе 

20625,3 

39. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
пос. Матвеев Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке 
км 52+800 – км 57+800 в Родионово-Несветайском районе 

25777,6 

40. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы 
Волгоградской области) на участке км 178+300 – км 182+500 в Сальском районе 

28263,7 

41. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
г. Семикаракорск – пос. Усть-Донецкий на участке км 4+400 – км 7+600 в 
Семикаракорском районе 

18141,5 

42. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
пос. Тарасовский – сл. Большинка на участке км 2+000 – км 5+000 в Тарасовском районе 

16058,5 

43. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 
ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 35+130 – км 38+000 в Усть-
Донецком районе 

13419,2 

44. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-
на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – 
пос. Тацинский на участке км 81+000 – км 85+000 в Тацинском районе 

16757,2 

45. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной 
дороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» к пос. Шолоховский на участке км 0+000 – 
км 2+000 в Тацинском районе 

8824,7 

46. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
пос. Целина – с. Лопанка на участке км 2+700 – км 6+000 в Целинском районе 

19197,7 
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47. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до 
границы Волгоградской области) на участке км 19+000 – км 21+600 в Цимлянском районе 

12547,0 

48. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до 
границы Волгоградской области) на участке км 21+600 – км 24+600 в Цимлянском 
районе 

14477,3 

49. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Магистраль «Дон» – пос. Чертково на участке км 0+200 – км 2+400 в Чертковском 
районе 

12449,1 

50. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
ст. Вёшенская – х. Колундаевский – х. Поповский (до границы Волгоградской области) 
на участке км 12+770 – км 15+420 в Шолоховском районе 

11845,6 

51. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
пос. Тарасовский – сл. Большинка на участке км 56+664 – км 57+240 в Тарасовском районе 

4001,7 

52. Ремонт автомобильной дороги  общего пользования регионального значения ст. Казан-
ская – ст. Шумилинская – х. Раскольный (до границы Волгоградской области) на 
участке км 27+982 – км 29+322 в Верхнедонском районе 

12969,3 

53. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
«ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская» – ст. Советская – 
сл. Петрово – сл. Калач-Куртлак на участке км 4+200 – км 6+100 в Советском районе 

10949,5 

54. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной 
дороги «г. Миллерово – ст. Вёшенская» к х. Калининский на участке км  6+890 – 
км 8+600 в Шолоховском районе 

12391,7 

55. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котель-
никово – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской 
области) на участке км 135+000 – км 137+000  в Орловском районе 

10688,6 
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56. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Ка-

менск-Шахтинский – ст. Малая Каменка на участке км 2+000 – км 4+000 в Каменском 
районе 

10720,3 

57. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участках км 0+000 км 1+400, км 1+700 – км 1+870 в 
Егорлыкском районе 

10000,1 

58. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения  г. Азов – 
г. Ейск (до границы Краснодарского края) на участке км 9+705 – км 10+314, км 10+765 
км 12+015 в Азовском районе 

10000,0 

59. Ремонт автомобильной  дороги  общего пользования регионального значения  г. Котель-
никово – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской 
области)  на участке км 199+500 – км 201+000 в Сальском районе 

9899,2 

60. Ремонт участка  автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 (км 63+750 – 
км 64+100, км 70+000 – км 72+100) в Цимлянском районе 

11913,6 

61. Ремонт автомобильной  дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-
на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на 
участке км 36+310 – км 37+275 в Кагальницком  районе 

10123,3 

62. Контроль качества 1760,4 
Всего 972846,6»; 
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таблицу № 7 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 7 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств  

Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая  
разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  

местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной  

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2012 год 

 

Размер субсидий из Фонда софинансирования расходов (тыс. рублей) 

в том числе 

№ 
п/п 

 

Наименова-
ние муни-
ципального 
образования 

Всего 

капитальный 
ремонт, вклю-
чая разработку 
проектно-

сметной доку-
ментации 

внутригород-
ских, внутри-
поселковых 
дорог и тро-

туаров 

капитальный 
ремонт, вклю-
чая разработ-
ку проектно-

сметной 
документации 
межпоселко-
вых дорог 

 

строительство,  
реконструкция, 
включая разра-
ботку проектно-

сметной 
документации 
внутригород-
ских и внутри-
поселковых 

дорог и тротуа-
ров 

строительство, 
реконструкция, 
включая разра-
ботку проектно- 
сметной доку-
ментации меж-
поселковых 

автомобильных 
дорог 

проектирова-
ние и строи-
тельство 

(реконструкция) 
автомобильных 
дорог общего  
пользования  
местного зна-
чения с твер-

дым покрытием 
до сельских  
населенных 
пунктов, не 
имеющих  

круглогодич-
ной связи с 
сетью авто-
мобильных 

 дорог общего  
пользования 

субсидии на реализа-
цию инвестиционных 
проектов в рамках го-
сударственно-частного 
партнерства на созда-
ние объектов транс-
портной инфраструк-

туры 

ремонт и со-
держание  

автомобильных 
дорог общего 
пользования  
местного зна-

чения 

капи-
таль-
ный  

ремонт 
и ре-
монт 
дворо-
вых 

терри-
торий  
много-
квар-
тир-
ных 

домов, 
проез-
дов к 
дворо-
вым 
терри-
ториям 
много-
квар-
тирных 
домов  
насе-
лен-
ных 
пунк-
тов 

строительство 
и реконструк-
ции автомо-

бильных дорог 
общего пользо-
вания, направ-
ленных на при-
рост количе-
ства населен-
ных пунктов, 
обеспеченных 
постоянной 
круглогодич-
ной связью с 
сетью автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания по доро-
гам с твердым 
покрытием, 

предусмотренных 
подпрограммой 
«Автомобиль-
ные дороги» 
федеральной 
целевой про-
граммы «Разви-
тие транспорт-
ной системы 
России (2010 – 

2015 годы)» 
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капи-
таль-
ный  
ре-
монт 

разра-
ботка 
про-
ектно- 
смет-
ной 
доку-
мента-
ции 

 
 

капи-
таль-
ный  
ре-
монт 

разра-
ботка 
про-
ектно- 
смет-
ной 
доку-
мен-
тации 

 
 

строи-
тель-
ство, 
ре- 

конст-
рукция 

разра-
ботка 
про-
ектно- 
сметной 
доку-
мента-
ции 

строи-
тель-
ство, 
рекон-
струк-
ция 

разра-
ботка 
про-
ектно- 
сметной 
доку-
мента-
ции 

строи-
тель-
ство 
(ре-

конст-
рукция) 

проек-
тирова-
ние 

капи-
таль-
ный 

ремонт 
внут-
рипо-
селко-
вых, 
внут-
риго-
род-
ских 
авто-
мо-
биль-
ных 
дорог 

строи-
тель-
ство, 
рекон-
струк-
ция 

межпо-
селко-
вых 

автомо-
биль-
ных 
дорог 

строи-
тель-
ство, 
рекон-
струк-
ция 
внут-
рипо-
селко-
вых, 
внут-
риго-
род-
ских 
авто-
мо-
биль-
ных 
дорог 

содер-
жание 
автомо-
биль-
ных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
мест-
ного 
значе-
ния 

ремонт 
авто-
мо-
биль-
ных 
дорог 
об-
щего 
поль-
зова-
ния 
мест-
ного 
значе-
ния 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

обла-
стной 
бюд-
жет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Азовский 
район 

305599,9 57367,8 2812,2 – 4516,9 4065,8 8827,7  – 2600,0 191632,9 3924,0 – – – 17790,7 – 12061,9 – – 

2. Аксайский  
район 

189479,2 19219,5 7890,3 – – – 850,0 36242,7 – – – – 79641,2 – 34182,6 – 11452,9 – – 

3. Багаевский  
район 

23286 10265,3 – – – – 1070,7 – 4441,6 –  – – – – 7508,4 – – – – 

4. Белокалитвин-
ский  район 

168961,6 123539,0 5701,9 772,7  – – – – 5174,6 –  – – – – 20188,8 – 13584,6 – – 

5. Боковский  
район 

12826,5 2490,1 – – – 4131,9 735,8 – – – 1769,1 – – – 3699,6 – – – – 

6. Верхнедон-
ской район 

21662 420,7 – 9751,9  –  –  –  –  –  – 3892,5  –  –  – 4869,4  – 2727,5  –  – 

7. Веселовский  
район 

18360,6  – –  –  – 12789,8  –  –  –  –  –  –  –  – 5570,8  –  –  –  – 

8. Волгодонской  
район 

29986,1 12603,7 – 3990,3  – 4221,0  –  – 1289,9  –  –  –  –  – 7881,2  –  –  –  – 

9. Дубовский  
район 

26856,8 5767,2 3191,0  –  –  –  –  –  –  – 14028,8  –  –  – 3869,8  –  –  –  – 

10. Егорлыкский  
район 

34325,4 25308,5  –  –  – 2440,5  –  –  –  –  –  –  –  – 6576,4  –  –  –  – 
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11. Заветинский  
район 

14092  – 530,7 5835,2  –  – 1033,2  –  –  – 3874,5  –  –  – 2818,4  –  –  –  – 

12. Зерноград-
ский  район 

50060,5  –  – 5283,9  – 20000,0  –  – 4345,0  –  –  –  –  – 12487,4  – 7944,2  –  – 

13. Зимовников-
ский  район 

35880,2 7631,0  –  –  – 17323,6  –  –  –  – 5166,0  –  –  – 5759,6  –  –  –  – 

14. Кагальницкий  
район 

25038,4 13365,4  –  –  –  –  –  – 729,9  – 2987,7  –  –  – 7955,4  –  –  –  – 

15. Каменский  
район 

49717,5 27424,0 9637,2  –  –  –  –  –  –  – 3365,7  –  –  – 9290,6  –  –  –  – 

16. Кашарский  
район 

18959  –  – 11640,0  –  –  –  –  –  – 3088,6  –  –  – 4230,4  –  –  –  – 

17. Константинов-
ский район 

26378,1 4950,8  – 8851,2 2157,5  –  –  –  –  –  –  –  –  – 5771,2  – 4647,4  –  – 

18. Красносулин-
ский  район 

74337,1 26123,1  – 12343,4  –  –  –  –  –  – 17183,1  –  –  – 18687,5  –  –  –  – 

19. Куйбышев-
ский  район 

11800,2  –  – 7357,8  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 4442,4  –  –  –  – 

20. Мартынов-
ский  район 

23713 8873,2 3998,3  –  –  – 4497,5  –  –  –  –  –  –  – 6344,0  –  –  –  – 

21. Матвеево-Кур-
ганский район 

40979,8 13861,9 1000,0  –  – 1548,5 550,0  – 2000,0 9640,6 3243,8  –  –  – 9135,0  –  –  –  – 

22. Миллеров-
ский  район 

209662,2  –  – 24052,2  –  –  –  –  – 147528,6 13485,6  –  –  – 15261,4  – 9334,4  –  – 

23. Милютинский  
район 

13655,7 8009,7  – 1100,2  –  –  –  –  –  – 1793,4  –  –  – 2752,4  –  –  –  – 

24. Морозовский  
район 

35433,9 6873,4  – 15200,1  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 7442,0  – 5918,4  –  – 

25. Мясников-
ский  район 

32195,9 18960,4  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 13235,5  –  –  –  – 

26. Неклиновский  
район 

71752,4 22891,6  – 13141,1 1479,0  –  –  –  –  –  –  –  –  – 17952,6  –  – 12070,0 4218,1 

27. Обливский  
район 

12743,3 5995,1 2992,3  –  –  –  –  –  –  – 650,3  –  –  – 3105,6  –  –  –  – 

28. Октябрьский  
район 

133910,6 36376,9  –  –  –  –  –  –  –  – 7270,3  –  –  – 15983,2  –  – 46450,0 27830,2 

29. Орловский  
район 

26830,6 933,4 18819,2  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 7078,0  –  –  –  – 
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30. Песчанокоп-
ский  район 

25331,2 20486,6  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 4844,6  –  –  –  – 

31. Пролетарский  
район 

27479 4150,6  – 3407,2  – 8583,5  –  –  –  –  –  –  –  – 6637,4  – 4700,3  –  – 

32. Ремонтнен-
ский  район 

15288,7 12295,8  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 2992,9  –  –  –  – 

33. Родионово-
Несветайский  
район 

19523,6 14899,2  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 4624,4  –  –  –  – 

34. Сальский  
район 

90781,4 29144,8 18232,0 6793,7  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 22205,4  – 14405,5  –  – 

35. Семикаракор-
ский  район 

46433,7 26029,9 769,3  – 3547,2  –  –  –  –  –  –  – 4812,6  – 11274,7  –  –  –  – 

36. Советский  
район 

4230,1  – 3357,9  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 872,2  –  –  –  – 

37. Тарасовский  
район 

36430,6 5510,8  –  –  –  –  –  – 8448,0  – 17067,6  –  –  – 5404,2  –  –  –  – 

38. Тацинский  
район 

55310,5 25494,9 6773,8  –  –  – 1292,0 6483,2 5139,4  – 1290,0  –  –  – 8837,2  –  –  –  – 

39. Усть-Донец-
кий  район 

49622 1654,2 3062,5 12181,6  – 13435,4 4144,8  – 5799,9  –  –  –  –  – 5265,6  – 4078,0  –  – 

40. Целинский  
район 

34134,8 24320,6  –  –  –  – 1558,8  –  –  – 649,5  –  –  – 7605,9  –  –  –  – 

41. Цимлянский  
район 

28890,7  – 6957,3 9294,2  –  – 1032,0  –  –  –  –  –  –  – 6973,1  – 4634,1  –  – 

42. Чертковский  
район 

35317,3 14226,0 650,0  – 4752,0  –  –  –  –  – 8853,6  –  –  – 6835,7  –  –  –  – 

43. Шолоховский  
район 

28599,3 7078,5  –  –  –  – 4179,4  – 2964,3  – 7045,5  –  –  – 7331,6  –  –  –  – 

Итого по районам 2235857,4 644543,6 96375,9 150996,7 16452,6 88540,0 29771,9 42725,9 42932,6 348802,1 120629,6  – 84453,8  – 383575,2  – 95489,2 58520 32048,3 

44. г. Азов 67898,8 27333,6  –  –  – 11344,4  –  –  –  –  –  –  –  – 18231,3  – 10989,5  –  – 

45. г. Батайск 92116,1 21274,2  –  –  –  – 26058,7  –  –  –  –  –  –  – 31000,0  – 13783,2  –  – 

46. г. Волгодонск 128857,3 61785,0 3102,5  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 41580,4  – 22389,4  –  – 

47. г. Гуково 48355,7 14734,3 10347,3  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 14389,8  – 8884,3  –  – 

48. г. Донецк 40493,4  – 1665,3  –  – 21160,0  –  –  –  –  –  –  –  – 11021,5  – 6646,6  –  – 

49. г. Зверево 34478,4 23995,4 3674,4  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 3485,3  – 3323,3  –  – 

50. г. Каменск-
Шахтинский 

73052,0 42422,2  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 18276,6  – 12353,2  –  – 
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51. г. Новочер-
касск 

87020,0 8716,3 8022,0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 46886,0  – 23395,7  –  – 

52. г. Новошах-
тинск 

79847,3 23205,3  –  –  – 28310,7  –  –  –  –  –  –  –  – 13330,0  – 15001,3  –  – 

53. г. Ростов-на-
Дону 

1277654,3 70495,9  –  –  – 130111,9 62489,7  –  –  –  – 6699,5  7206,5 399052,4 402826,4* 198772,0  –  – 

54. г. Таганрог 258434,8 86339,7 24213,3  –  –  – 5437,5  –  –  –  –  –  –  – 68668,2  – 73776,1  –  – 

55. г. Шахты 281095,6 137939,4 26754,4  –  –  – 1017,6  –  –  –  –  –  –  – 40188,0  – 75196,2  –  – 

Итого  по  городам 2469303,7 518241,3 77779,2  –  – 190927,0 95003,5  –  –  –  – 6699,5  – 7206,5 706109,5 402826,4 464510,8  –  – 

Всего 4705161,1 1162784,9 174155,1 150996,7 16452,6 279467,0 124775,4 42725,9 42932,6 348802,1 120629,6 6699,5 84453,8 7206,5 1089684,7 402826,4 560000 58520 32048,3 

 
* На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с сохранением уровня софинансирования 

бюджетом г. Ростова-на-Дону 38,1 процента (в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  
от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения». 

** Резерв средств областного бюджета.  
Примечание. 
В соответствии с пунктом 3 положения «О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов в части 

софинансирования особо важных и (или) контролируемых администрацией Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств» постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования 
средств Фонда софинансирования расходов» перечни объектов капитального ремонта, подлежащих финансированию за 
счет средств Фонда по направлениям, отраженным в областных долгосрочных целевых программах (областных целевых 
программах), утверждаются правовым актом (приказом) министерства транспорта Ростовской области и доводятся до 
муниципальных образований области»; 
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таблицу № 13 изложить в редакции: 
«Таблица № 13 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов строительства и реконструкции, включая разработку проектно- 
сметной документации внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, 

в том числе реализуемые в рамках инвестиционных проектов государственно-частного партнерства на создание  
объектов транспортной инфраструктуры, финансируемые за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2012 году 

 
№  
п/п 

Наименование объекта Стоимость объекта 
(тыс. рублей) 

Финансирование 
из областного  

бюджета  
(тыс. рублей) 

Финансирование 
из местного 
бюджета 

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 5 
Азовский район 

1. Строительство тротуаров по ул. Пролетарская (от ул. Россий-
ская до ул. Садовая от д. 1 «б» до д. 55) в с. Кагальник 

1 818,005 1 585,300 232,705 

2. Строительство тротуара с твердым покрытием по пер. Ленина в 
с. Новотроицкое (от дома № 2 до дома № 48) Задонского 
сельского поселения  

2 844,610 2 480,500 364,110 

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
проезда от ул. Тельмана до ул. Ленина с устройством тротуара и 
линии освещения в с. Пешково 

1 100,000 959,200 140,800 

4. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
а/д по ул. Калинина от пер. Строителей до пер. Октябрьский до 
дома № 36 в с. Пешково 

350,000 305,200 44,800 

5. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
тротуаров по ул. Буденного от пер. Строителей до пер. Октябрь-
ский в с. Пешково 

209,977 183,100 26,877 
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6. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

а/д по ул. Молодежной с устройством тротуаров от 
пер. Строителей до пер. Октябрьский с устройством освещения 
в с. Пешково 

459,977 401,100 58,877 

7. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
а/д по улице Луначарского от пер. Строителей до 
пер. Октябрьский в с. Пешково 

800,000 697,600 102,400 

8. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
а/д по ул. Мелиораторов в с. Пешково 

300,000 261,600 38,400 

9. Разработка проектной документации на строительство 
автомобильной дороги по ул. Калинина в с. Займо-Обрыв 

1 129,014 984,500 144,514 

10. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
тротуара с твердым покрытием по ул. Новая в х. Победа 
(от дома № 1 до пересечения с пер. Малый) 

419,725 366,000 53,725 

11. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги пер. Школьный в п. Новополтавский 
Кугейского сельского поселения 

350,000 305,200 44,800 

12. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги по ул. Музейная в х. Бирючий 
Калиновского сельского поселения 

2 824,771 2 463,200 361,571 

13. Разработка проектной и рабочей документации на 
строительство автомобильного моста через ерик Зарайченков, 
включая подходы по ул. Свердлова 1,1 км, в х. Рогожкино 

1 200,000 1 046,400 153,600 

14. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги по пер. Кунникова в х. Рогожкино 

280,046 244,200 35,846 

15. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги с твердым покрытием по ул. Мостовой в 
х. Сонино 

700,000 610,400 89,600 

Итого по району 14 786,125 12 893,500 1 892,625 



Z:\- D\ORST\Ppo\0910p877.f12.doc 65

1 2 3 4 5 
Аксайский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги по ул. Набережная в х. Черюмкин 

500,000 425,000 75,000 

2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги по ул. Мира в х. Верхнеподпольный 

500,000 425,000 75,000 

Итого по району 1 000,000 850,000 150,000 
Багаевский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Гагарина в 
ст. Багаевской Багаевского района Ростовской области 

1 234,948 1 070,700 164,248 

Итого по району 1 234,948 1 070,700 164,248 
Боковский район 

1. Жилой квартал малоэтажной застройки из 15 жилых домов по 
пер. Коньковский в ст. Боковская 

4 787,830 4 131,900 655,930 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автодороги по пер. Парковый, пер. Зеленый, пер. Мирный в 
ст. Боковской 

852,584 735,800 116,784 

Итого по району 5 640,414 4 867,700 772,714 
Веселовский район 

1. Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети 
водоснабжения и газоснабжения) и внутрипоселковой а/д для 
жилого квартала малоэтажной застройки из 37 жилых домов по 
ул. Береговая – ул. Садовая – ул. Луговая – ул. Мелиораторов в 
п. Веселый (а/д ул. Береговая, ул. Луговая) 

14 871,860 12 789,800 2 082,060 

Итого по району 14 871,860 12 789,800 2 082,060 
Волгодонской район 

1. Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети 
водо- и газоснабжения) внутрипоселковой дороги для жилого 
квартала малоэтажной застройки из 21 дома по ул. Весенняя в 
ст. Романовская  

4 802,096 4 221,000 581,096 
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Итого по району 4 802,096 4 221,000 581,096 

Егорлыкский район 
1. Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети 

водопровода, газоснабжения, уличного электроосвещения) и 
внутрипоселковой а/д и тротуаров для жилого квартала 
малоэтажной застройки из 17 домов по ул. Молодежной в 
хуторе Шаумяновский  

2 841,150 2 440,500 400,650 

Итого по району 2 841,150 2 440,500 400,650 
Заветинский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
внутрипоселковой а/д «Проезд от ул. Мира до ул. Садовая в 
с. Киселевка» 

1 200,000 1 033,200 166,800 

Итого по району 1 200,000 1 033,200 166,800 
Зерноградский район 

1. Реконструкция а/д по ул. Мира в г. Зернограде 23 015,000 20 000,000 3 015,000 
Итого по району 23 015,000 20 000,000 3 015,000 

Зимовниковский район 
1. Строительство автомобильной дороги по пер. Ленинскому от 

ул. Ленина до ул. Скибы и по ул. Ленина от пер. Ленинского до 
пер. Речного в п. Зимовники 

4 735,120 4 100,610 634,510 

2. Строительство автомобильной дороги по пер. Ломанный от ул. 
Совхозная до ул. Прудовой протяженностью 435,18 м в 
п. Зимовники 

3 054,930 2 645,570 409,360 

3. Строительство автомобильной дороги по пер. Горобцова от 
ул. Дружбы до ул. Совхозной протяженностью 234,4 м в 
п. Зимовники 

1 865,000 1 615,020 249,980 

4. Строительство автомобильной дороги от пер. Мельничного по 
ул. Береговой до пер. Раздельный протяженностью 1360 м в 

7 715,531 6 681,650 1 033,881 
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п. Зимовники (этап 1: строительство автомобильной дороги по 
ул. Береговой от пер. Горобцова до пер. Раздельный в 
п. Зимовники) 

5. Строительство автомобильной дороги по пер. Солнечному от 
пер. Клубного до пер. Строительного протяженностью 1196 м в 
п. Зимовники (этап 1: строительство автомобильной дороги по 
пер. Солнечному от ул. Рабочая до пер. Строительного в 
п. Зимовники) 

2 633,661 2 280,750 352,911 

Итого по району 20 004,242 17 323,600 2 680,642 
Мартыновский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
проезжей части по пер. Восточный в п. Крутобережный 

528,204 447,916 80,288 

2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
проезжей части по ул. Комарова в п. Крутобережный 

530,989 450,278 80,711 

3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
проезжей части по пер. Новый в п. Крутобережный 

555,429 471,003 84,426 

4. Разработка проектной документации на реконструкцию 
внутрипоселковой грунтовой дороги по ул. Кировская в 
х. Новоселовка 

569,350 482,808 86,542 

5. Разработка проектной документации на реконструкцию 
внутрипоселковой грунтовой дороги по ул. Несмеяновская в 
х. Несмеяновка 

649,278 550,587 98,691 

6. Разработка проектной документации и инженерно-
изыскательских работ внутрипоселковой дороги по ул. Южная 
пос. Поречье 

611,115 518,225 92,890 

7. Разработка проектной документации на реконструкцию 
внутрипоселковой дороги по ул. Южная в х. Денисов 

593,791 503,534 90,257 
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8. Разработка проектной документации на реконструкцию 

внутрипоселковой дороги по ул. Почтовая в х. Сальский 
Кагальник 

654,118 554,692 99,426 

9. Разработка проектной документации на реконструкцию 
внутрипоселковой дороги по ул. Садовая в х. Малоорловский 

611,425 518,457 92,968 

Итого по району 5 303,699 4 497,500 806,199 
Матвеево-Курганский район 

1. Строительство автомобильной дороги в х. Иваново-Ясиновка по 
пер. Речной 

1 790,250 1 548,500 241,750 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автодороги по ул. Победа с. Рясное 

635,838 550,000 85,838 

Итого по району 2 426,088 2 098,500 327,588 
Пролетарский район 

1. Строительство а/д в х. Русский 9 923,098 8 583,500 1 339,598 
Итого по району 9 923,098 8 583,500 1 339,598 

Тацинский район 
1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

тротуаров по пер. Буденновский, пер. Электрификации, 
ул. М. Горького в ст. Тацинская 

1 502,326 1 292,000 210,326 

Итого по району 1 502,326 1 292,000 210,326 
Усть-Донецкий район 

1. Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и внутриквар-
тальных проездов) для жилого квартала малоэтажной застройки 
из 66 домов в Апаринском сельском поселении (1-й этап – 31 дом) 

15 354,743 13 435,400 1 919,343 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
внутрипоселковой автодороги и тротуаров от ул. Комсо-
мольской до ул. Береговая, 2 и ул. Береговая, 6 в р.п. Усть-
Донецкий 

4 736,960 4 144,800 592,160 
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Итого по району 20 091,703 17 580,200 2 511,503 

Целинский район 
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Центральная в 
с. Петровка  

1 800,000 1 558,800 241,200 

Итого по району 1 800,000 1 558,800 241,200 
Цимлянский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
а/д по ул. Вербная в ст. Калининская 

1 200,000 1 032,000 168,000 

Итого по району 1 200,000 1 032,000 168,000 
Шолоховский район 

1. 
Разработка проектно-сметной документации на строительство 
внутрипоселковой а/д в х. Альшанский по ул. Городская 
(ПК 0+00 – ПК 7+00) 

1 869,945 1 596,900 273,045 

2. 
Разработка проектно-сметной документации на строительство 
внутрипоселковой а/д в х. Зубковский от а/д ст. Вешенская – 
ст. Казанская км 18+390 до центра х. Зубковский 

3 024,000 2 582,500 441,500 

Итого по району 4 893,945 4 179,400 714,545 
Итого по районам 136 536,694 118 311,900 18 224,794 

г. Азов 
1. Строительство объездной автодороги в Северо-Западной 

промзоне г. Азова (на участке ПК 0+60 – ПК 14+50) 
15 045,700 11 344,400 3 701,300 

Итого по городу 15 045,700 11 344,400 3 701,300 
г. Батайск 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
транспортной развязки по федеральной дороге «Южный 
подъезд к г. Ростову-на-Дону» на км 10+400  

30 000,000 23 970,000 6 030,000 
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2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

улично-дорожной сети по ул. Фрунзе (от ул. 1-й Пятилетки до 
ул. Энгельса) в г. Батайске 

2 614,143 2 088,700 525,443 

Итого по городу 32 614,143 26 058,700 6 555,443 
г. Донецк 

1. Реконструкция а/д от ул. Украинское шоссе – ул. Соколова – 
ул. Революционная – ул. Дятлова балка в г. Донецке 

8 822,970 7 605,400 1 217,570 

2. Реконструкция а/д от 3-го Микрорайона – ш. «Гундоровская» – 
ул. Водопьянова – ул. Спортивная – пер. Спортивный в 
г. Донецке 

15 724,594 13 554,600 2 169,994 

Итого по городу 24 547,564 21 160,000 3 387,564 
г. Новошахтинск 

1. Строительство автодороги по пер. Водосборный (от ул. Со-
ветской Конституции до ул. Просвещения) в г. Новошахтинске 

5 731,877 4 854,900 876,977 

2. Строительство подъезда к МУ ДОД «Городская станция юных 
натуралистов» от автодороги «Новошахтинск-Майский» – 
ул. Радио 

27 692,798 23 455,800 4 236,998 

Итого по городу 33 424,675 28 310,700 5 113,975 
г. Ростов-на-Дону 

1. Реконструкция автодороги по ул. М. Горького в г. Ростове-на-
Дону 

116 854,404 72 332,876 44 521,528 

2. Реконструкция б. Комарова (ул. Добровольского – пр. Королева) 32 098,301 19 868,848 12 229,453 
3. Реконструкция ул. Пушкинской от пр. Буденновский до 

пер. Доломановский в г. Ростове-на-Дону 
24 162,583 14 956,639 9 205,944 

4. Реконструкция пр. Нагибина (ул. Нариманова – ул. Ларина) 3 086,914 1 910,800 1 176,114 
5. Строительство надземного пешеходного перехода по 

ул. Малиновского г. Ростова-на-Дону 
33 994,780 21 042,737 12 952,043 
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6. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского 
проспекта в г. Ростове-на-Дону 

18 898,364 11 698,087 7 200,277 

7. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского 
проспекта в г. Ростове-на-Дону (раздел «Аэродинамические 
исследования руслового пролетного строения») 

4 335,677 2 683,784 1 651,893 

8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
пр. 40-летия Победы (ул. Сарьяна – ул. Открытая) в г. Ростове-
на-Дону 

3 618,647 2 239,942 1 378,705 

9. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
магистральной улицы общегородского значения от Южного 
подъезда до ул. Левобережная 

25 000,000 15 475,000 9 525,000 

10. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
магистральной улицы общегородского значения от ул. Шос-
сейная до Западного подъезда 

25 000,000 15 475,000 9 525,000 

11. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 
проспекта Шолохова и Малого Зеленого кольца (Северный 
въезд в г. Ростов-на-Дону) 

5 300,000 3 280,700 2 019,300 

12. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
пешеходного перехода пр. Шолохова – пл. Октябрьская 

3 800,000 2 352,200 1 447,800 

13. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги ул. Береговая от пр. Богатяновский спуск 
до ул. 13-я линия 

15 000,000 9 284,987 5 715,013 

Объект, реализуемый в рамках инвестиционных проектов  
государственно-частного партнерства на создание объектов транспортной инфраструктуры 

1. Реконструкция ул. Пришкольная (ул. Омская – пер. Рубиновый) 11 642,200 7 206,500 4 435,700 
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Итого по городу 322 791,870 199 808,100 122 983,770 

г. Таганрог 
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

ул. Бериева в г. Таганроге 
767,000 555,308 211,692 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
ул. Чучева (дом № 44/1 – ул. Галицкого) в г. Таганроге 

2 180,099 1 578,392 601,707 

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
ул. Карла Либкнехта (18-й переулок – пер. Добролюбовский) в 
г. Таганроге 

4 563,260 3 303,800 1 259,460 

Итого по городу 7 510,359 5 437,500 2 072,859 
г. Шахты 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
пер. Калиновского в г. Шахты 

1 200,000 1 017,600 182,400 

Итого по городу 1 200,000 1 017,600 182,400 
Итого по городам 437 134,311 293 137,000 143 997,311 
Всего 573 671,005 411 448,900 162 222,105 
 

Примечания: 
1. Наименования объектов указаны в соответствии с проектно-сметной документацией и заключением государственной 

экспертизы. 
2. Используемые сокращения: 
а/д – автомобильная дорога; 
МЦУ ДОД – муниципальное учреждение дошкольного образования детей.»; 
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таблицу № 17 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 17 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения на 2013 год 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Объем финан-
сирования  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Кугей – 

пос. Новомирский – с. Гусарева Балка – до магистрали «Дон» на участке км 17+000 – км 21+200 в 
Азовском районе 

28599,6 

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Кугей – 
пос. Новомирский – с. Гусарева Балка – до магистрали «Дон» на участке км 29+000-км 31+000 в 
Азовском районе 

13393,8 

3. Ремонт подъезда от автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
г. Азов – г. Ейск (до границы Краснодарского края) к с. Маргаритово на участке км 0+000 – 
км 0+900 в Азовском районе 

6044,0 

4. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги 
г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к 
с. Елизаветовка на участке км 0+000 – км 1+200 в Азовском районе 

8340,1 

5. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги 
г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к 
с. Александровка на участке км 0+000 – км 1+100 в Азовском районе 

7518,5 
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6. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги 

г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к с. Отрадовка 
на участке км 0+000 – км 2+100 в Азовском районе 

13964,0 

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – 
пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 9+900 – км 14+700 в Аксайском районе 

22270,0 

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – 
ст. Ольгинская – х. Верхнеподпольный – автодорога г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск на участке км 11+700 – км 16+600 в Аксайском районе 

28000,0 

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – 
пос. Весёлый – г. Сальск на участке км 15+100 – км 17+400 в Багаевском районе 

11270,0 

10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения ст. Манычская –  
х. Красный – пос. Отрадный – а/д «х. Усьман – пос. Весёлый – г. Сальск» на участке км 2+300 – 
км 5+000 в Багаевском районе 

15000,0 

11. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Белая 
Калитва – х. Апанасовка – пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский) на км 0+900 – 
км 27+400 ( км 13+900 – км 15+900) в Белокалитвинском районе 

23233,6 

12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая 
Калитва на участке км 43+600 – км 49+600 в Белокалитвинском районе 

63746,4 

13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – 
ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская на участке км 105+030 – км 107+600 в Боковском 
районе 

15477,1 

14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Обливская – 
ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская» – ст. Боковская – х. Белавин – х. Дубовой 
(до границы Волгоградской области) на участке км 5+190 – км 7+880 в Боковском районе 

16242,9 

15. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Казанская – 
ст. Шумилинская – х. Раскольный (до границы Волгоградской области) на участках км 3+650 – 
км 5+000, км 15+150 – км 17+038 в Верхнедонском районе 

20069,2 
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16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения магистраль «Дон» – 

ст. Мешковская – ст. Казанская на участках км 11+600 – км 13+430, км 16+450 – км 17+900 в 
Верхнедонском районе 

20004,0 

17. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – 
пос. Весёлый – г. Сальск на участке км 21+600 – км 27+000 в Веселовском районе 

29659,5 

18. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
ст. Мечетинская – х. Большая Таловая – пос. Веселый (до а/д «х. Усьман – пос. Веселый – 
г. Сальск») на участке км 46+350 – км 49+020 в Веселовском районе 

11797,4 

19. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Ростов-на-
Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – х. Титов – х. Потапов на 
участке км 20+100 – км 21+100 в Волгодонском районе 

4300,0 

20. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Ростов-на-
Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – х. Титов – х. Потапов на 
участке км 43+500 – км 47+250 в Волгодонском районе 

16125,0 

21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону 
(от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» (Головное) – пос. Южный – 
сл. Большая Мартыновка на участке км 3+600 – км 5+000 в Волгодонском районе 

6020,0 

22. Ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» с а/д «г. Ростов-
на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – х. Титов – х. Потапов на 
участке км 4+600 – км 6+600 в Волгодонском районе 

8600,0 

23. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – 
пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) на участке 
км 43+800 – км 48+000 в Дубовском районе 

28880,0 

24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Дубовское – 
с. Заветное на участке км 53+800 – км 56+000 в Дубовском районе 

15510,0 
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25. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону 

(от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участках км 97+100 – 
км 99+000, км 104+000 – км 106+000 в Егорлыкском районе 

24858,0 

26. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 1+870 – км 8+600 в Егорлыкском районе 

23057,0 

27. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального с. Дубовское – 
с. Заветное на участке км 88+000 – км 90+755 в Заветинском районе 

19800,0 

28. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального «с. Заветное – 
с. Ремонтное» – с. Федосеевка на участке км 3+200 – км 6+700 в Заветинском районе 

14320,0 

29. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Мечетинская – 
с. Гуляй-Борисовка – пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского края) на участке 
км 3+500 – км 7+500 в Зерноградском районе 

17409,1 

30. Ремонт подъезда общего пользования регионального значения от автомобильной дороги 
«г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края)» к 
г. Зерноград на участке км 0+000 – км 3+893 в Зерноградском районе 

31638,1 

31. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Элиста – 
с. Ремонтное – пос. Зимовники (от границы Калмыкии) на участке км 122+000 – км 129+100 в 
Зимовниковском районе 

44000,0 

32. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону 
(от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 30+000 – 
км 31+000 в Кагальницком районе 

7450,0 

33. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону 
(от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края)» – пос. Новонатальин – 
а/д «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» на участке 
км 9+000 – км 14+000 в Кагальницком районе 

18970,0 
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34. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Каменск-

Шахтинский – ст. Малая Каменка на участке км 4+000 – км 6+000 в Каменском районе 
11220,8 

35. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Глубокий – 
х. Верхние Грачики на участке км 17+644 – км 22+544 в Каменском районе 

32668,0 

36. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – 
ст. Вёшенская на участке км 87+800 – км 90+900 в Кашарском районе 

20770,0 

37. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Усть-
Мечетка – х. Талловеров – с. Верхнесвечниково на участке км 5+900 – км 8+400 в Кашарском 
районе 

16265,0 

38. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 
г. Цимлянск на участке км 76+100 – км 79+700 в Константиновском районе 

16200,0 

39. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону 
(от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский 
на участке км 17+500 – км 21+000 в Константиновском районе 

15360,0 

40. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 
ст. Владимировская (до магистрали «Дон») на участке км 18+431 – км 21+631 в Красносулинском 
районе 

21491,7 

41. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Новошахтинск – 
г. Гуково» – с. Киселево – х. Первомайский – а/д «Новошахтинск – Майский» на участке 
км 12+150 – км 14+100 в Красносулинском районе 

12108,3 

42. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Куйбышево – 
сл. Алексеево-Тузловка – сл. Родионово-Несветайская на участке км 4+000 – км 7+800 в 
Куйбышевском районе  

24210,0 

43. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Семикаракорск – 
сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский на участке км 82+000 – км 84+800 в 
Мартыновском районе  

11364,0 
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44. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону 

(от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – а/д «г. Семикаракорск – сл. Большая 
Мартыновка – пос. Красноармейский» на участке км 2+000 – км 4+500 в Мартыновском районе  

10146,0 

45. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения сл. Большая 
Мартыновка – х. Московский – х. Татнинов – х. Ганчуков на участке км 1+260 – км 4+060 в 
Мартыновском районе  

11364,0 

46. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев 
Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке км 21+000 – км 25+400 в 
Матвеево-Курганском районе 

27599,0 

47. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев 
Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке км 8+300 – км 9+550 в 
Матвеево-Курганском районе  

7831,0 

48. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – 
ст. Вёшенская на участке км 6+000 – км 9+300 в Миллеровском районе 

22420,0 

49. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – 
г. Луганск (до границы Украины) на участке км 21+800 – км 24+200 в Миллеровском районе 

15840,0 

50. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Кашары – 
с. Первомайское – ст. Милютинская – г. Морозовск на участке км 77+000 – км 81+600 в 
Милютинском районе 

28470,0 

51. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – 
г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 (км 7+950-км 12+250) в Морозовском районе 

28420,0 

52. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Чалтырь (от 
а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) – с. Александровка– с. Калмыково – 
с. Петровка на участке км 12+000 – км 15+000 в Мясниковском районе 

13245,0 

53. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону – 
г. Дебальцево (до границы Украины) на участке км 0+000 – км 2+000 в Мясниковском районе 

8830,0 
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54. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги 

«г. Ростов-на-Дону – г. Дебальцево (до границы Украины)» к с. Чалтырь (до а/д «с. Чалтырь 
(от а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) – с. Александровка – с. Калмыково – 
с. Петровка») на участке км 1+000 – км 2+500 в Мясниковском районе 

6515,0 

55. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – 
с. Носово – с. Натальевка на участке км 1+200 – км 4+200 в Неклиновском районе 

16300,0 

56. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – 
с. Покровское на участке км 2+000 – км 4+000 в Неклиновском районе 

16300,0 

57. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – 
ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская на участке км 29+200 – км 34+000 в Обливском районе 

28620,0 

58. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения магистрали от 
автомобильной дороги «Дон» к х. Красный Кут на участке км 1+300 – км 5+570 в Октябрьском 
районе 

15455,5 

59. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги 
г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Красный Луч на участке км 0+000 – 
км 4+400 в Октябрьском районе 

13512,9 

60. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги 
«г. Новочеркасск – пос. Каменоломни» к сл. Красюковская на участке км 0+000 – км 1+700 в 
Октябрьском районе 

7505,2 

61. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая 
Калитва на участке км 0+000 – км 1+800 в Октябрьском районе 

6526,4 

62. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – 
пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) на участке 
км 137+000 – км 141+000 в Орловском районе 

21440,9 

63. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения пос. Орловский – 
с. Киевка – с. Ремонтное на участке км 70+000 – км 74+000 в Орловском районе 

18757,4 
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64. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону 

(от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 131+000 – 
км 135+500 в Песчанокопском районе 

25350,7 

65. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – 
пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) на участке 
км 234+000 – км 235+800 в Песчанокопском районе 

10659,3 

66. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – 
пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) на участке 
км 161+500 – км 165+500 в Пролетарском районе 

20206,7 

67. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги 
«г. Пролетарск – х. Сухой – сл. Большая Орловка» к х. Мокрая Ельмута на участке км 0+000 – 
км 2+750 в Пролетарском районе 

18003,3 

68. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Элиста – 
с. Ремонтное – пос. Зимовники (от границы Калмыкии) на участке км 80+300 – км 83+500 в 
Ремонтненском районе 

19240,0 

69. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Ремонтное – 
с. Кормовое – с. Приютное (до границы Калмыкии) на участке км 11+500 – км 14+500 в 
Ремонтненском районе 

18900,0 

70. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения сл. Родионово-
Несветайская – г. Новочеркасск на участках км 0+000-км 2+000, км 2+100 – км 3+600 в 
Родионово-Несветайском районе 

20917,5 

71. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения сл. Родионово-
Несветайская – г. Новочеркасск на участках км 3+600-км 5+400, км 11+000 – км 12+700 в 
Родионово-Несветайском районе 

20917,5 

72. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Куйбышево – 
сл. Алексеево-Тузловка – сл. Родионово-Несветайская на участке км 81+400 – км 84+033 в 
Родионово-Несветайском районе 

18125,0 
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73. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – 

пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) на участке 
км 172+900 – км 175+100 в Сальском районе 

19658,0 

74. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – 
пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) на участке 
км 169+000 – км 171+450 в Сальском районе 

21745,8 

75. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – 
г. Сальск на участке км 64+000 – км 65+100 в Сальском районе 

12386,2 

76. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Ростов-на-
Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – х. Титов – х. Потапов на 
участках км 0+000 – км 1+200, км 8+500-км 10+500 в Семикаракорском районе 

15068,3 

77. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги 
«г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» к х. Кузнецовка на 
участке км 2+000 – км 5+400 в Семикаракорском районе 

15362,9 

78. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Семикаракорск – 
сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Шаминка – х. Золотаревка – 
х. Старокузнецовский – Старокузнецовское Лесничество на участке км 21+800 – км 25+200 в 
Семикаракорском районе 

15542,7 

79. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
г. Семикаракорск – пос. Усть-Донецкий на участке км 7+600 – км 8+800 в Семикаракорском районе 

5295,2 

80. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – 
ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская на участке км 71+400 – км 75+000 в Советском районе 

21390,0 

81. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
пос. Тарасовский – сл. Большинка на участке км 28+500 – км 31+500 в Тарасовском районе 

21830,0 

82. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
пос. Тарасовский – сл. Большинка на участке км 42+750 – км 46+050 в Тарасовском районе 

23480,0 
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83. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону 

(от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский 
на участках км 65+000 – км 70+000, км 74+000 – км 76+000, км 85+000 – км 87+000 в Тацинском 
районе 

42630,0 

84. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения пос. Тацинский 
(от а/д «Волгоград – Каменск-Шахтинский») – ст. Милютинская на участке км 22+000 – 
км 24+300 в Тацинском районе 

10410,0 

85. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 
ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 38+000 – км 44+800 в Усть-Донецком 
районе 

26800,0 

86. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от 
магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 110+000 – 
км 113+000 в Целинском районе 

15187,3 

87. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону 
(от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 126+500 – 
км 129+500 в Целинском районе 

15238,5 

88. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Целина – 
с. Ольшанка – х. Краснюков – х. Донской на участке км 15+000 – км 19+000 в Целинском районе 

15054,2 

89. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – 
г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 (км 63+750-км 64+100, км 70+000 – 
км 72+100) в Цимлянском районе 

11913,6 

90. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 
г. Цимлянск на участках км 132+000 – км 133+600, км 147+700 – км 149+200 в Цимлянском районе 

15064,8 

91. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения магистраль «Дон» – 
ст. Мешковская – ст. Казанская на участке км 9+000 – км 11+600 в Чертковском районе 

14419,6 
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1 2 3 
92. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – 

пос. Чертково на участке км 2+800 – км 4+900 в Чертковском районе 
11592,0 

93. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Чертково 
(от а/д «магистраль «Дон» – пос. Чертково») – с. Осиково на участке км 2+740 – км 4+500 в 
Чертковском районе 

10334,7 

94. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Вешенская – 
х. Колундаевский – х. Поповский (до границы Волгоградской области) на участке км 33+800 – 
км 36+400 в Шолоховском районе 

18774,6 

95. Ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги 
«ст. Вешенская – ст. Казанская» к х. Дударевский на участке км 14+600 – км 18+450 в 
Шолоховском районе 

23201,1 

96. Контроль качества 2977,1 
Всего 1720000,0»; 
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таблицу № 18 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 18 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования,  

направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью  
с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, предусмотренных подпрограммой 

«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» 
  

№  
п/п 

Наименование объекта Стоимость  
объекта  

(тыс. рублей) 

Финансирование 
из федерального  

бюджета  
(тыс. рублей) 

Финансирование 
из областного  

бюджета  
(тыс. рублей) 

Финансирование 
из местного 
бюджета  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 5 6 
Неклиновский район 

1. Строительство автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
подъезд от автомобильной дороги 
«Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы 
с Украиной) – с. Васильево-Ханжоновка – 
с. Федоровка к х. Пудовой в Некли-
новском районе 

18 721,950 12 070,000 4 218,100 2 433,850 

Итого по району 18 721,950 12 070,000 4 218,100 2 433,850 
Октябрьский район 

1. Реконструкция автомобильной дороги 
«Подъезд от а/д «г. Шахты – г. Белая 
Калитва» х. Новая Бахмутовка Октябрь-
ского района 

86 472,835 46 450,000 27 830,200 12 192,635 
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1 2 3 4 5 6 
Итого по району 86 472,835 46 450,000 27 830,200 12 192,635 
Итого по районам 105 194,785 58 520,000 32 048,300 14 626,485 
Всего 105 194,785 58 520,000 32 048,300 14 626,485»; 
 

таблицу № 19 изложить в редакции: 
«Таблица № 19 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов строительства и реконструкции, включая разработку проектно-сметной  
документации межпоселковых автомобильных дорог, в том числе реализуемых в рамках  

инвестиционных проектов государственно-частного партнерства на создание объектов транспортной  
инфраструктуры, финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2012 году 

 
№  
п/п 

Наименование объекта Стоимость  
объекта  

(тыс. рублей) 

Финансирование 
из областного  

бюджета  
(тыс. рублей) 

Финансирование 
из местного 
бюджета  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 5 
Азовский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги с твердым покрытием подъезд от 
автомобильной дороги г. Азов – с. Александровка – 
ст. Староминская (до границы Краснодарского края) к х. Христичево 

1 720,183 1 500,000 220,183 

2.  Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги с твердым покрытием подъезд от 
автомобильной дороги г. Азов – пос. Васильево-Петровское – 
с. Самарское к х. Еремеевка 

1 261,468 1 100,000 161,468 

Итого по району 2 981,651 2 600,000 381,651 
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1 2 3 4 5 
Аксайский район 

1. Реконструкция межпоселковой а/д «Магистраль М-4 «Дон» – 
пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону» к пос. Возрожденный» 
Аксайский район 

42 638,500 36 242,700 6 395,800 

Объекты, реализуемые в рамках инвестиционных проектов  
государственно-частного партнерства на создание объектов транспортной инфраструктуры 

1. Строительство четырех участков подъездных дорог для 
мясохладобойни (цеха убоя свиней производительностью 
150 голов в час) (участок № 1) 

46 102,900 39 187,500 6 915,400 

2. Строительство четырех участков подъездных дорог для 
мясохладобойни (цеха убоя свиней производительностью 
150 голов в час) (участок № 2) 

35 866,900 30 486,900 5 380,000 

3. 
 

Строительство четырех участков подъездных дорог для 
мясохладобойни (цеха убоя свиней производительностью 
150 голов в час) (участок № 3) 

11 725,600 9 966,800 1 758,800 

Итого по району 136 333,900 115 883,900 20 450,000 
Багаевский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на «Реконструкцию 
автомобильной дороги от а/д «г. Новочеркасск (Хотунок) – 
ст. Багаевская» к п. Задонский» 

5 122,953 4 441,600 681,353 

Итого по району 5 122,953 4 441,600  681,353 
Белокалитвинский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
участка подъезда от автомобильной дороги г. Шахты – г. Белая 
Калитва – к х. Дубовой 

1 200,000 1 033,200 166,800 

2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги х. Лагутьевка – х. Шарковка с мостовым 
переходом 

4 809,988 4 141,400 668,588 

Итого по району 6 009,988 5 174,600 835,388 
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1 2 3 4 5 
Волгодонской район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
межпоселковой а/д общего пользования ст. Романовская – 
х. Погожев Волгодонского района 

1 467,494 1 289,900 177,594 

Итого по району 1 467,494 1 289,900 177,594 
Зерноградский район 

1.  Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
межпоселковой автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной 
дороги «ст. Мечетинская – х. Гуляй Борисовка – п. Нижнее-
кугоейский» к х. Революционный, км 0+000 – км 7+296,72 
Зерноградского района 

5 000,000 4 345,000 655,000 

Итого по району 5 000,000 4 345,000 655,000 
Кагальницкий район 

1.  Разработка проектно-сметной документации на строительство 
межпоселковой автомобильной дороги от х. Дружный до х. Свой 
Труд 

842,841 729,900 112,941 

Итого по району 842,841 729,900 112,941 
Матвеево-Курганский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
моста на км 0+775 подъезд от а/д «п. Самбек – п. Матвеев Курган – 
с. Куйбышево – г. Снежное» к х. Большая Кирсановка Матвеево-
Курганского района 

2 312,139 2 000,000 312,139 

Итого по району 2 312,139 2 000,000 312,139 
Семикаракорский район 

Объект, реализуемый в рамках инвестиционных проектов  
государственно-частного партнерства на создание объектов транспортной инфраструктуры 

1. Строительство подъездной автодороги к Площадке № 2 от 
автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – х. Титов – х. Потапов  

5 576,600 4 812,600 764,000 

Итого по району 5 576,600 4 812,600 764,000 
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1 2 3 4 5 
Тарасовский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
а/д «сл. Дячкино – пос. Малое Полесье» 

9 800,464 8 448,000 1 352,464 

Итого по району 9 800,464 8 448,000 1 352,464 
Тацинский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги общего пользования ст. Тацинская – 
х. Исаев Тацинского района Ростовской области 

5 976,047 5 139,400 836,647 

2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
«х. Новопавловка – х. Игнатенко» Тацинского района Ростовской 
области 

7 538,610 6 483,200 1 055,410 

Итого по району 13 514,657 11 622,600 1 892,057 
Усть-Донецкий район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автодороги от существующей автодороги «Подъезд от а/д 
«г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Костино-Горский» до водозаборных 
сооружений р.п. Усть-Донецкий 

3 300,000 2 887,500 412,500 

2.  Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
подъезда от а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» к х. Ещеулов 

3 328,457 2 912,400 416,057 

Итого по району 6 628,457 5 799,900 828,557 
Шолоховский район 

1.  Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъездной а/д к х. Альшанский от а/д общего пользования 
регионального значения г. Миллерово – ст. Вешенская на км 139 – 
530 в Шолоховском районе 

3 471,103 2 964,300 506,803 

Итого по району 3 471,103 2 964,300 506,803 
Итого по районам 199 062,247 170 112,300 28 949,947 
Всего 199 062,247 170 112,300 28 949,947 
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Примечания: 
1. Наименования объектов указаны в соответствии с проектно-сметной документацией и заключением государственной 

экспертизы. 
2. Используемые сокращения: 
а/д – автомобильная дорога.»; 
 
таблицу № 20 изложить в редакции: 

 
«Таблица № 20 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных  
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных  

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,  
финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2012 году 

 
№  
п/п 

Наименование объекта Стоимость  
объекта  

(тыс. рублей) 

Финанси-
рование из 
областного 
бюджета  

(тыс. рублей) 

Финанси-
рование 

из местного 
бюджета  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 5 
Азовский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги с твердым покрытием подъезд от 
автомобильной дороги г. Азов – пос. Васильево-Петровское – 
с. Самарское к х. Песчаный 

1 500,000 1 308,000 192,000 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъездной автомобильной дороги с твердым покрытием от 
с. Советский Дар к х. Платоновка 

1 500,000 1 308,000 192,000 
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1 2 3 4 5 
3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

автомобильной дороги с твердым покрытием – подъезд от 
автомобильной дороги г. Азов – пос. Васильево-Петровское – 
с. Самарское к х. Левобережный 

1 500,000 1 308,000 192,000 

4. Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием – подъезд 
от автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения с. Кугей – пос. Новомирский – с. Гусарева Балка – до 
магистрали «Дон» к п. Мечетный 

63 471,014 55 346,724 8 124,290 

5. Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием –  подъезд 
от автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения с. Кугей – пос. Новомирский – с. Гусарева Балка – до 
магистрали «Дон» к х. Бирючий 

144 651,578 126 136,176 18 515,402 

6. Строительство автомобильной дороги с твердым покрытием – подъезд 
от автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения с. Кугей – пос. Новомирский – с. Гусарева Балка – до 
магистрали «Дон» к п. Солнечный 

11 639,908 10 150,000 1 489,908 

Итого по району  224 262,500 195 556,900 28 705,600 
Боковский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда общего пользования местного значения от а/д 
«ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская» к 
х. Вислогузов на участке км 0+000 – км 2+000 в Боковском районе  

1 200,000 1 035,600 164,400 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда общего пользования местного значения от а/д 
«ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская» – 
ст. Боковская – х. Белавин – х. Дубовой (до границы Волгоградской 
области)» к х. Дуленков на участке км 0+000 – км 1+000 в Боковском 
районе 

850,000 733,500 116,500 

Итого по району 2 050,000 1 769,100 280,900 
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1 2 3 4 5 
Верхнедонской район 

1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство 
межпоселковой автомобильной дороги «х. Мещеряковский – 
х. Батальщиковский – х. Бирюковский ПК 0+00 – ПК 40+00 в 
Верхнедонском районе Ростовской области 

4 500,000 3 892,500 607,500 

Итого по району 4 500,000 3 892,500 607,500 
Дубовский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
межпоселковой автомобильной дороги от х. Щеглов к х. Верхний 
Жиров в Дубовском районе Ростовской области 

3 711,594 3 214,240 497,354 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
межпоселковой автомобильной дороги от х. Верхний Жиров к 
х. Крюков в Дубовском районе Ростовской области 

4 488,051 3 886,652 601,399 

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
межпоселковой автомобильной дороги от х. Крюков к х. Назаров в 
Дубовском районе Ростовской области 

4 224,048 3 658,026 566,022 

4. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
межпоселковой автомобильной дороги от х. Назаров к х. Лесной в 
Дубовском районе Ростовской области 

3 775,845 3 269,882 505,963 

Итого по району 16 199,538 14 028,800 2 170,738 
Заветинский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги общего пользования местного значения 
с. Тюльпаны – х. Золотое Руно в Заветинском районе 

4 500,000 3 874,500 625,500 

Итого по району 4 500,000 3 874,500 625,500 
Зимовниковский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги от п. Мокрый Гашун к х. Полстяной 
Зимовниковского района Ростовской области 

3 030,363 2 624,295 406,068 
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2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

автомобильной дороги подъезд к х. Козорезов 600 м – примыкание к 
автомобильной дороги «х. Камышев – п. Зимовники», Зимов-
никовского района Ростовской области 

1 571,238 1 360,692 210,546 

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги от ст. Кутейниковской до х. Садовский 
Зимовниковского района Ростовской области 

1 363,756 1 181,013 182,743 

Итого по району 5 965,357 5 166,000 799,357 
Кагальницкий район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда от а/д «ст. Кагальницкая – с. Новобатайск» к 
х. Черниговский 

802,018 694,548 107,470 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда от а/д «ст. Кагальницкая – с. Новобатайск» к х. Кут 

1 221,483 1 057,804 163,679 

3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
подъезда от а/д «ст. Кагальницкая – с. Новобатайск» к х. Середин 

1 426,499 1 235,348 191,151 

Итого по району 3 450,000 2 987,700 462,300 
Каменский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги «ст. Калитвенская – х. Муравлев» на участке 
км 6+000 до км 10+831 (начало х. Муравлев) 

3 900,000 3 365,700 534,300 

Итого по району 3 900,000 3 365,700 534,300 
Кашарский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда к х. Новопокровский от автомобильной дороги 
«г. Миллерово – ст. Вешенская» Кашарского района Ростовской области 

700,000 603,400 96,600 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда к х. Чернигово-Песчаный Кашарского района Ростовской 
области от автодороги с. Первомайское – п. Индустриальный 

2 883,063 2 485,200 397,863 

Итого по району 3 583,063 3 088,600 494,463 



Z:\- D\ORST\Ppo\0910p877.f12.doc 93

1 2 3 4 5 
Красносулинский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда к с. Ребриковка от х. Павловка 

2 815,808 2 404,700 411,108 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда к ст. Замчалово от а/д «Гуково – пос. Углеродовский» 

3 509,368 2 997,000 512,368 

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда к х. Обухов-4 от а/д «п. Тополевый – ст. Божковская» 

3 593,794 3 069,100  524,694 

4. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда к х. Новоровенецкий от г. Гуково 

3 000,937 2 562,800 438,137 

5. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда к х. Нижняя Ковалевка от а/д «Гуково – пос. Угле-
родовский» 

4 197,541 3 584,700 612,841 

6. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда к п. Лесостепь от магистрали «Дон» 

3 003,279 2 564,800 438,479 

Итого по району 20 120,727 17 183,100 2 937,627 
Матвеево-Курганский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги от границы с. Кульбаково до границы 
х. Петрополье с мостом через р. Миус Матвеево-Курганского района 
Ростовской области 

2 800,000 2 422,000 378,000 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги от автодороги «п. Матвеев Курган – с. Авило-
Успенка» далее в северо-западном направлении до границы 
х. Авило-Федоровка Матвеево-Курганского района Ростовской области 

950,058 821,800 128,258 

3. Строительство автомобильной дороги общего пользования местного 
значения с. Кульбаково – х. Иваново-Ясиновка Матвеево-
Курганского района Ростовской области 

11 145,202 9 640,600 1 504,602 

Итого по району 14 895,260 12 884,400 2 010,860 
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Миллеровский район 

1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
«с. Дегтево – с. Ольховый Рог – с. Криворожье» на участке «с. 
Ольхо-вый Рог – с. Терновая» в Миллеровском районе Ростовской 
области 

170 159,862 147 528,600 22 631,262 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги х. Туроверов – х. Туроверово-Глубокинский 

2 447,636 2 122,100 325,536 

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда от М-4 «Дон» – к сл. Поповка 

1 168,973 1 013,500 155,473 

4. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги г. Миллерово – х. Краснянка 

1 167,359 1 012,100 155,259 

5. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда от а/д «ст. Мальчевская – сл. Туриловка – сл. Мальчевско-
Полненская – г. Миллерово – г. Луганск (до границы с Украиной)» – 
к х. Журавка 

2 447,636 2 122,100 325,536 

6. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги х. Венделеевка – х. Кузьмичевка 

2 447,636 2 122,100 325,536 

7. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги х. Донецкий лесхоз – х. Фоминка 

2 367,128 2 052,300 314,828 

8. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда от М-4 «Дон» к х. Греково-Станичный 

3 507,958 3 041,400 466,558 

Итого по району 185 714,188 161 014,200 24 699,988 
Милютинский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда от а/д «с. Кашары – с. Первомайское – ст. Милютинская – 
г. Морозовск» к х. Павловка ПК 0+000 – ПК 1+400 

2 100,000 1 793,400 306,600 

Итого по району 2 100,000 1 793,400 306,600 
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Обливский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда от автомобильной дороги «ст. Обливская – х. Солонецкий – 
п. Сиволобов (до границы Волгоградской области) к х. Рябовский 
Обливского района протяженностью 0,5 км 

750,058 650,300 99,758 

Итого по району 750,058 650,300 99,758 
Октябрьский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«Подъезд от а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» к п. Мокрый Лог» 

1 340,861 1 151,800 189,061 

2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги общего пользования местного значения 
соединительная а/д от а/д «г. Новочеркасск – п. Каменоломни» – до 
а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» 
п. Заречный (от моста к п. Заречный 4,3 км) 

2 259,139 1 940,600 318,539 

3.  Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги общего пользования местного значения 
соединительная «г. Новошахтинск – х. Новопавловка – х. Калиновка» 

4 863,679 4 177,900 685,779 

Итого по району 8 463,679 7 270,300 1 193,379 
Тарасовский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда от автомобильной дороги «пос. Тарасовский – х. Верхне-
Митякин х. Можаевка» к х. Каюковка 

3 000,000 2 586,000 414,000 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги «х. Можаевка – х. Елань» 

7 650,000 6 594,300 1 055,700 

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги общего пользования «ст. Митякинская – 
х. Патроновка» 

9 150,000 7 887,300 1 262,700 

Итого по району 19 800,000 17 067,600 2 732,400 
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Тацинский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильной дороги общего пользования подъезд от 
а/д «Волгоград – Каменск-Шахтинский» к х. Комиссаров Тацинского 
района 

1 500,000 1 290,000 210,000 

Итого по району 1 500,000 1 290,000 210,000 
Целинский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъезда от автомобильной дороги «пос. Целина – с. Ольшанка – 
х. Краснюков – х. Донской» к с. Петровка 

750,000 649,500 100,500 

Итого по району 750,000 649,500 100,500 
Чертковский район 

1. Изготовление проекта на строительство межпоселковой 
автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к х. Дудни-
ковский от а/д «Магистраль «Дон» – п. Чертково» (км 0+000 – 
км 0+600) 

576,037 500,000 76,037 

2. Изготовление проекта на строительство межпоселковой 
автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к х. Мань-
ковский от а/д «Магистраль «Дон» – п. Чертково» (км 0+000 – 
км 1+000) 

979,263 850,000 129,263  

3. Изготовление проекта на строительство межпоселковой 
автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к х. Сидо-
ровский от а/д «Магистраль «Дон» – п. Чертково» (км 0+000 – 
км 0+300) 

345,622 300,000 45,622 

4. Изготовление проекта на строительство межпоселковой 
автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к 
х. Новостепановский от а/д «с. Щедровка – сл. Анно-Ребриковская» 
(км 0+000 – км 0+500) 

483,871 420,000 63,871 
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5. Изготовление проекта, на строительство межпоселковой 

автомобильной дороги общего пользования «Дорога к х. Ясиноватый 
от дороги к х. Ястребиновский» (км 0+000 – км 0+400) 

460,829 400,000 60,829 

6. Изготовление проекта на строительство межпоселковой 
автомобильной дороги общего пользования «Дорога к 
х. Чумаковский от х. Могилянский» (км 0+000 – км 1+300) 

1 152,074 1 000,000 152,074 

7. Изготовление проекта на строительство участка межпоселковой 
автомобильной дороги общего пользования «Дорога к х. Ястре-
биновский от подъезда «Магистраль «Дон» – с. Греково-Степановка» 
(км 3+000 – км 5+000) 

1 843,318 1 600,000 243,318 

8. Изготовление проекта на строительство межпоселковой 
автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к х. Весе-
ловский от сл. Семено-Камышенская» (км 0+000 – км 3+200) 

3 322,120 2 883,600 438,520 

9. Изготовление проекта на строительство межпоселковой автомо-
бильной дороги общего пользования «Подъезд к х. Чуевский от 
подъезда «Магистраль «Дон» – с. Ольховчик» (км 0+000 – км 1+100) 

1 036,866 900,000 136,866 

Итого по району 10 200,000 8 853,600 1 346,400 
Шолоховский район 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъездной а/д в х. Черновский от х. Гороховский (ПК 0+300 – 
ПК 3+650) 

3 182,319 2 717,700 464,619 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
подъездной а/д к х. Рыбинский от а/д общего пользования межмуни-
ципального значения ст. Базковская – х. Калининский – х. Криу-
шенский (компрессорная станция) на км 25+300 в Шолоховском 
районе 

5 067,681 4 327,800 739,881 

Итого по району 8 250,000 7 045,500 1 204,500 
Итого по районам 540 954,370 469 431,700 71 522,670 
Всего 540 954,370 469 431,700 71 522,670». 
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3.9. Приложение № 3 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 3 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 
сети автомобильных дорог 

общего пользования  
в Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» 

 
 

РЕЕСТР 
 инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта,  

находящиеся в государственной собственности Ростовской области), включаемых в Областную долгосрочную целевую 
программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

 
№  
п/п 

Наименование инвестиционного проекта 
(объекта строительства, реконструкции, находящегося 
в государственной собственности Ростовской области) 

Годы 
реализации 
инвестицион-
ного проекта 

Номер и дата положи-
тельного заключения 
государственной 

(негосударственной) 
экспертизы 

 

1 2 3 4 
1. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения г. Азов – г. Ейск (до границы Краснодарского края) на участке 
км 61+000 – граница Краснодарского края в Азовском районе  

2009 – 2010 № 61-1-5-2873-08  
от 11.02.2008,  
№ 61-1-3-3080-08  
от 20.08.2008 

2. Реконструкция участка автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону (от маги-
страли «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0+000 – 
км 88+500 (км 52+200 – км 74+500) в Багаевском районе  

2009 – 2010 № 61-1-5-2867-08  
от 22.09.2008 
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3. Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 88+500 (км 36+000 – 
км 47+500) со строительством моста через р. Маныч в Багаевском районе  

2010 – 2012 № 61-1-5-3598-09  
от 04.12.2009 

4. Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке 
х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – 
г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП 
«Темерницкое»  

2010 – 2012 № 61-1-5-2837-08  
от 06.10.2008 

5. Строительство автомобильной дороги общего пользования г. Шахты – 
г. Цимлянск на участке км 27+600 – км 40+000 в Октябрьском и Усть-
Донецком районах Ростовской области  

2011 – 2012 № 1834-07/РГЭ  
от 15.01.2008 

6. Строительство моста на км 10+141 автомобильной дороги общего 
пользования г. Азов – г. Ейск (до границы Краснодарского края) в Азовском 
районе  

2011 – 2012 № 61-1-5-0510-10  
от 15.09.2010 

7. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе  

2011 – 2012 № 61-1-5-0568-11  
от 05.10.2011 

8. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском 
районе  

2012 – 2015 № 106-11/РГЭ-1443/02 
от 08.02.2011,  
№ 484-11/РГЭ-1443/05 
от 25.07.2011 

9. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе 

2012 –2013 № 160-12/РГЭ-1899/04 от 
01.06.2012 (№ в Реестре 
00-1-4-1685-12) 

10. Реконструкция примыканий на автомобильной дороге ст. Егорлыкская – 
г. Сальск на км 26+140 и км 36+390 в Целинском районе 

2013 – 2014 № в реестре 61-1-5-0304-11 
от 13.05.2011 

11. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке 
км 0+000 – км 8+700 в Аксайском районе 

2013 – 2015 №158-12/РГЭ-1902/04  
от 30.05.2012  
(№ в Реестре 00-1-4-1659-12) 
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12. Капитальный ремонт моста на км 51+080 автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения магистраль «Дон» – ст. Мешковская – 
ст. Казанская в Верхнедонском районе 

2011 № 61-1-5-2727-09  
от 07.07.2009 

13. Капитальный ремонт моста на км 97+170 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – 
г. Сальск – с. Песчанокопское (до границы Волгоградской области) в 
Орловском районе 

2011 № 61-1-5-3509-09 
от 29.10.2009 

14. Капитальный ремонт моста на км 156+636 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – 
г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Про-
летарском районе 

2011 № 61-1-5-3508-09  
от 29.10.2009 

15. Капитальный ремонт моста на км 0+430 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения х. Гребцово – х. Каменный 
Брод – х. Октябрьский в Родионово-Несветайском районе 

2011 № 61-1-5-0049-10  
от 26.01.2010г 

16. Капитальный ремонт моста на км 61+367 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган – 
сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская в Родионово-
Несветайском районе 

2011 № 61-1-5-0209-10 
от 15.03.2010 

17. Капитальный ремонт железобетонной (водопропускной) трубы на км 14+220 
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 
ст. Егорлыкская – х. Кавалерский в Егорлыкском районе 

2011 № 61-1-5-2206-09  
от 27.05.2009 

18. Капитальный ремонт железобетонной (водопропускной) трубы на 
км 26+035 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 
значения ст. Егорлыкская – х. Кавалерский в Егорлыкском районе 

2011 № 61-1-5-2205-09 
от 27.05.2009 

19. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Магистраль «Дон» – ст. Ольгинская – х. Верхне-
подпольный – автодорога г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск на участке км 16+600 – км 21+150 в 
Аксайском районе 

2011 № 61-1-3-3296-08 
от 05.08.2008 
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20. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – 
ст. Каргинская» – ст. Боковская – х. Белавин – х. Дубовой (до границы 
Волгоградской области) на участке км 19+700 – км 22+600 в Боковском 
районе Ростовской области 

2011 № 61-1-3-2686-08 
от 30.06.2008 

21. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – 
ст. Каргинская» – ст. Боковская – х. Белавин – х. Дубовой (до границы 
Волгоградской области) на участке км 22+975 – км 24+700 в Боковском 
районе Ростовской области 

2011 № 61-1-3-2685-08 
от 30.06.2008 

22. Капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального 
значения от автомобильной дороги «ст. Казанская – ст. Шумилинская – 
х. Раскольный (до границы Волгоградской области)» к х. Быковский на 
участке км 8+000 – км 9+350 в Верхнедонском районе 

2011 № 61-1-3-2634-08 
от 09.09.2008 

23. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – х. Титов – х. Потапов на участке 
км 47+250 – км 48+510 в Волгодонском районе 

2011 № 61-1-5-0090-10 
от 02.02.2010 

24. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения «г. Волгодонск – с. Дубовское» – ст. Малая 
Лучка на участке км 2+000 – км 4+617 в Дубовском районе 

2011 № 61-1-3-2784-08 
от 26.08..2008 

25. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плоская 
(до границы Краснодарского края) на участке км 27+000 – км 29+900 в 
Егорлыкском районе 

2011 № 61-1-5-1474-09  
от 26.03.2009 

26. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения с. Заветное – с. Кичкино – а/д «Волгоград-
Элиста» (до границы Калмыкии) на участке км 12+000 – км 14+500 в 
Заветинском районе 

2011 № 61-1-3-2627-08 
от 04.08.2008 



Z:\- D\ORST\Ppo\0910p877.f12.doc 102

1 2 3 4 
27. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения пос. Целина – с. Ольшанка – х. Краснюков – 
х. Донской на участке км 65+450 – км 69+450 в Зерноградском районе 

2011 № 61-1-3-2646-08 
от 02.07.2008 

28. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения ст. Мечетинская – с. Гуляй-Борисовка – 
пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского края) на участке 
км 24+800 – км 28+800 в Зерноградском районе 

2011 № 61-1-3-2648-08 
от 02.07.2008 

29. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения х. Пробуждение – х. Ильинов – ст. Кутейниковская 
на участке км 20+200 – км 26+710 в Зимовниковском районе 

2011 № 61-1-3-2583-08 
от 18.07.2008 
 

30. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Каменск-Шахтинский – ст. Репная – х. Верхне-
ясиновский – до автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» на участке 
км 11+500 – км 20+000 в Каменском районе  

2010 – 2011 №61-1-3-4329-08 
от 16.09.2008 

31. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения с. Кашары – с. Первомайское – ст. Милютинская – 
г. Морозовск на участке км 0+000 – км 6+650 в Кашарском районе 

2011 № 61-1-5-3311-09 
от 30.09.2009 

32. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения «Магистраль «Дон» – х. Божковка» на 
участке км 0+000 – км 6+000 в Красносулинском районе  

2011 – 2012 № 61-1-5-3291-09 
от 29.09.2009 

33. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения с. Куйбышево – сл. Алексеево-Тузловка – 
сл. Родионово-Несветайская на участке км 30+750 – км 33+250 в 
Куйбышевском районе 

2011 № 61-1-5-3304-09 
от 07.10.2009г 

34. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения с. Чалтырь (от а/д «Ростов-на-Дону – 
Таганрог» (до границы с Украиной) с. Александровка – с. Калмыково – 
с. Петровка на участке км 0+000 – км 2+000 в Мясниковском районе 

2011 № 61-1-5-3412-09  
от 28.10.2009 
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35. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения х. Усьман – пос. Весёлый – г. Сальск на участке 
км 113+000 – км 117+000 в Сальском районе 

2011 № 61-1-5-4171-08 
от 11.11.2008 

36. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения сл. Колушкино – сл. Ефремово-Степановка – 
сл. Криворожье на участке км 23+100 – км 27+400 в Миллеровском районе 

2011 № 61-1-5-0056-10 
от 26.01.2010 

37. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – 
х. Голубинка – до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» на участке км 9+900 – 
км 13+000 в Усть-Донецком районе 

2011 № 61-1-5-3622-09 
от 18.12.2009 

34. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «ст. Егорлыкская – г. Сальск» – пос. Вороново – 
а/д «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы 
Ставропольского края)» на участке км 6+400 – км 12+000 в Целинском 
районе  

2011 № 61-1-3-2631-08 
от 03.07.2008 

39. Капитальный ремонт моста на км 29+400 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения ст. Казанская – ст. Шумилинская – 
х. Раскольный (до границы Волгоградской области) в Верхнедонском районе 

2012 № 61-1-5-0036-11 
от 25.01.2011  

40. Капитальный ремонт моста на км 4+230 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения магистраль «Дон» – х. Сетраки – 
х. Лозовой – х. Артамошкин в Чертковском районе 

2012 № 61-1-5-0035-11 
от 25.01.2011 

41. Капитальный ремонт моста на км 1+320 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения «г. Миллерово – ст. Вешенская» – 
сл. Верхнемакеевка – х. Вяжа в Кашарском районе 

2012 № 61-1-5-0034-11 
от 25.01.2011 

42. Капитальный ремонт моста на км 1+200 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения «г. Миллерово – г. Луганск» 
(до границы Украины) – сл. Титовка в Миллеровском районе 

2012 № 61-1-5-0101-11 
от 18.02.2011  
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43. Капитальный ремонт моста на км 16+130 автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая 
Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Шаминка – х. Золотаревка – 
х. Старокузнецовский – Старокузнецовское Лесничество в Семикара-
корском районе 

2012 № 61-1-5-0554-11 
от 30.10.2011 

44. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Соединительная автомобильная дорога между 
а/д «г. Шахты (от магистрали «Дон») – г. Красный Сулин» и 
а/д «г. Новошахтинск – г. Гуково» в Красносулинском районе 

2012 № 61-1-5-0564-11 
от 04.10.2011  

45. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – 
г. Цимлянск» на участке км 8+900 – км 14+900 в Октябрьском (с) районе 

2012 № 61-1-5-0103-11 
от 21.02.2011  

46. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения г. Белая Калитва – х. Апанасовка – 
пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский) на км 0+900 – км 27+400 
(км 23+200 – км 25+000) в Белокалитвинском и Тацинском районах 

2012 № 61-1-5-0529-11 
от 16.10.2011 

47. Капитальный ремонт путепровода на км 15+515 автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения г. Волгодонск – 
пос. Зимовники в Зимовниковском районе 

2012 № 61-1-5-0752-10 
от 23.12.2010  

48. Капитальный ремонт железобетонной (водопропускной) трубы на 
км 18+640 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 
значения г. Каменск-Шахтинский – х. Самбуров – х. Груцинов в Каменском 
районе 

2012 № 61-1-5-3420-29 
от 24.11.2009  

49. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения пос. Матвеев Курган – сл. Большекрепинская – 
сл. Родионово-Несветайская км 28+000 – км 34+000 в Родионово-
Несветайском районе 

2012 № 61-1-5-3578-09 
от 25.11.2009 

50. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – 
сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 34+800 – 
км 45+200 в Родионово-Несветайском районе 

2012 – 2013 № 61-1-5-5319-08 
от 30.12.2008 
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51. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Восточный обход г. Азова  
2012 № 61-1-5-0271-11 

от 29.04.2011 
52. 

 
Капитальный ремонт моста на км 3+250 подъезд от автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального значения «Волгоград – Каменск-
Шахтинский» к х. Костино-Быстрянский в Морозовском районе 

2013 № 61-1-5-0044-11 
от 31.01.2011 

53. Капитальный ремонт моста на км 5+115 автомобильной дороги г. Аксай – 
х. Большой Лог – г. Новочеркасск в Аксайском районе 

2013 № 61-1-5-0407-10 
от 23.07.2010 

54. Капитальный ремонт моста на км 6+260 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения «г. Шахты – г. Цимлянск» – 
х. Гапкин в Константиновском районе 

2013 № 61-1-5-0492-11 
от 25.08.2011 

55. Капитальный ремонт моста на км 83+320 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения с. Кашары – с. Первомайское – 
ст. Милютинская – г. Морозовск в Милютинском районе 

2013 № 61-1-5-0533-11 
от 20.09.2011 

56. Капитальный ремонт моста на км 11+670 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения «с. Куйбышево – сл. Алексеево-
Тузловка – сл. Родионово-Несветайская» – с. Плато-Ивановка – 
сл. Большекрепинская в Родионово-Несветайском районе 

2013 № 61-1-5-0328-11 
от 01.06.2011 

57. Капитальный ремонт моста на км 11+750 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения х. Гребцово – х. Каменный Брод – 
х. Октябрьский в Родионово-Несветайском районе 

2013 № 61-1-5-0586-11 
от 14.10.2011 

58. Капитальный ремонт моста на км 46+750 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения пос. Тарасовский – сл. Боль-
шинка в Тарасовском районе 

2013 № 61-1-5-0325-11 
от 31.05.2011 

59. Капитальный ремонт моста на км 146+254 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск в Цимлян-
ском районе 

2013 № 61-1-5-0585-11 
от 14.10.2011 

60. Капитальный ремонт моста на км 13+275 автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения с. Маньково-Калитвенское – 
с. Михайлово-Александровка в Чертковском районе 

2013 № 61-1-5-0160-11 
от 11.03.2011 
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61. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения г. Азов – ст. Александровка – ст. Староминская 
(до границы Краснодарского края), на участке км 31+500 км 35+500 в 
Азовском районе 

2013 № 61-1-5-1493-09 
от 27.03.2009 

62. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «ст. Егорлыкская – ст. Новороговская – ст. Плос-
кая (до границы Краснодарского края)» – х. Шаумяновский – 
а/д «ст. Егорлыкская – х. Кавалерский» на участке км 0+000 – км 4+350 в 
Егорлыкском районе 

2013 № 61-1-5-0648-11 
от 14.11.2011 

63. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения ст. Мечётинская – с. Гуляй Борисовка – 
пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского края) на участке 
км 28+800 – км 32+000 в Зерноградском районе 

2013 № 61-1-5-0027-12 
от 20.01.2012 

64. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский на 
участке км 26+000 – км 30+000 в Константиновском районе 

2013 № 61-1-5-2912-09 
от 03.08.2009 

65. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения х. Большой Лог – ст. Старочеркасская на 
участке км 0+400 – км 1+600 в Аксайском районе 

2013 № 61-1-5-0527-11 
от 16.09.2011 

66. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины) на 
участке км 19+000 – км 21+800 в Миллеровском районе 

2013 № 61-1-5-3422-09 
от 03.12.2009 

67. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения с. Чалтырь (от а/д «Ростов-на-Дону – 
Таганрог» (до границы с Украиной) – с. Александровка – с. Калмыково – 
с. Петровка на участке км 25+850 – км 29+950 в Мясниковском районе 

2013 № 61-1-5-3414-09 
от 28.10.2009 

68. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Шахты – ст. Владимировская (до магистрали 
«Дон») на участке км 9+950 – км 17+300 в Октябрьском районе 

2013 – 2014 № 61-1-5-0094-12 
от 20.02.2012». 
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3.10. Дополнить приложением № 4 следующего содержания. 
 

«Приложение № 4 
к Областной долгосрочной 

целевой программе «Развитие 
сети автомобильных дорог 

общего пользования в 
Ростовской области 
на 2010 – 2014 годы» 

 
 

ПЛАН 
действий по привлечению средств федерального  

бюджета на реализацию мероприятий Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего  

пользования в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
 

1. Предоставление субсидий бюджету Ростовской области на 
софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных 
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, 
осуществляется на обеспечение указанной связью сельских населенных пунктов, 
отвечающих следующим критериям: 

численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном 
пункте 125 человек и более; 

протяженность автомобильной дороги, являющейся подъездом от 
населенного пункта с численностью постоянно проживающих жителей  
125 человек и более, до сети автомобильных дорог общего пользования не более 
чем 5 км; 

проведение на территории сельских населенных пунктов и (или) в 
пределах производственной зоны этих населенных пунктов мероприятий, 
направленных на решение задач развития агропромышленного комплекса и 
сельских территорий. 

2. Размер субсидий, предоставляемых бюджету Ростовской области на 
софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских 
населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, 
определяется по формуле: 
 

С2i = ТР сумм i x Нкм,  
 

где: ТР сумм i – сумма протяженности объектов, направленных на прирост 
количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием, соответствующих критериям, предусмотренным 
пунктом 1, на софинансирование которых предоставляется субсидия; 
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Нкм – норматив субсидии из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию) 1 км автомобильной дороги с твердым покрытием, принятый 
равным 10 млн. рублей. 

3. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации за счет субсидии не может быть установлен выше 95 процентов 
годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование 
объектов. 

4. Предоставление субсидий бюджету Ростовской области на 
софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных 
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, 
осуществляется в соответствии со сводным перечнем таких объектов на 
соответствующий финансовый год, утверждаемым Федеральным дорожным 
агентством по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации (далее – 
сводный перечень). 

5. Для включения объектов в сводный перечень министерство транспорта 
Ростовской области ежегодно, до 1 сентября года, предшествующего году 
предоставления субсидии, представляет в Федеральное дорожное агентство 
заявки на получение субсидий (далее – заявки). 

6. Заявки формируются совместно с министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области и с учетом критериев, предусмотренных 
пунктом 1. 

7. К заявкам, представляемым в Федеральное дорожное агентство, 
прилагаются: 

перечень объектов, направленных на прирост количества населенных 
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, 
софинансирование которых планируется осуществлять за счет субсидии; 

пояснительная записка с обоснованием необходимости включения 
конкретных объектов; 

карты-схемы строящихся автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них с указанием пусковых комплексов; 

справка, оформленная в произвольной форме, содержащая информацию о 
предполагаемой сметной стоимости строительства объектов по состоянию на  
1 января текущего года; 

заверенные органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации копии: 

акта об утверждении проектной документации с указанием стоимости и 
основных характеристик объектов и положительного заключения органа 
государственной экспертизы на эту документацию; 

титульных списков вновь начинаемых и строящихся объектов в текущем 
финансовом году и плановом периоде, утвержденных государственным 
заказчиком; 
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актов органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(органа местного самоуправления) об утверждении планов мероприятий по 
строительству объектов; 

утвержденной в установленном порядке региональной (муниципальной) 
целевой программы развития автомобильных дорог, в которую включаются 
предполагаемые к софинансированию объекты; 

документы и материалы, подтверждающие проведение мероприятий. 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области              М.В. Фишкин». 
 
4. Дополнить приложением № 2 следующего содержания: 

 
«Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области  
от 27.11.2009 № 626 

 
 
 

МЕТОДИКА 
оценки эффективности реализации Областной  

долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных  
дорог общего пользования в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 

 
1. Оценка эффективности реализации Областной долгосрочной целевой 

программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в 
Ростовской области на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) осуществляется 
государственным заказчиком Программы – министерством транспорта 
Ростовской области по годам в течение всего срока реализации Программы. 

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе 
предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы 
по следующим критериям: 

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых 
индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе 
целевых показателей, указанных в Программе и рассчитывается по формуле:  

 

ЦИПi

ЦИФi
КЦИi =

,  
 

где: КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 
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ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора 
Программы. 

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1. 
2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия 

Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле: 
 

БЗПi

БЗФi
КБЗi =

,  
 

где: КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия 
Программы; 

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных 
затрат i-го мероприятия Программы. 

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. 
2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на 

реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на 
i-е мероприятие Программы в расчете на единицу прироста целевого индикатора 
по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: 

 

ЦИПi

БРПi
ЭП =ι

, 
ЦИФi

БРФi
ЭФi=

,  
 

где: ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му 
мероприятию Программы; 

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на  
i-е мероприятие Программы; 

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора  
по i-му мероприятию Программы. 

Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.». 
 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


