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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 20.09.2012 № 405 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об уполномоченном органе  
исполнительной власти Ростовской области 

 
В связи с предоставлением в 2012 году в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 1492-р субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных целевых программ развития жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050: 

 
1. Определить министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области органом исполнительной власти Ростовской 
области, уполномоченным на получение и расходование субсидий из 
федерального бюджета на строительство автомобильных дорог в новых 
микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем 
экономкласса в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.  

2. Министерству строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области (Кузнецов В.Н.) подготовить проект постановления о 
внесении изменений в Областную долгосрочную целевую программу «Развитие 
жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Ростовской области от 13.11.2009 
№ 600, в части включения мероприятия по строительству объектов «Застройка 
района «Левенцовский», 2 очередь. МКР № 4. Внеквартальные автодороги» и 
«Застройка севернее Ростовского моря «Декоративные культуры», 1-очередь. 
Автодорога по ул. Мусоргского» за счет субсидий из федерального бюджета в 
сумме 68 933,44 тыс. рублей на условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» в 
сумме 76 975,96 тыс. рублей. 
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3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) при 
подготовке проекта областного закона о внесении изменений в Областной закон 
от 20.12.2011 № 775-ЗС «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» обеспечить отражение по доходам и расходам областного 
бюджета субсидий федерального бюджета в сумме 68 933,44 тыс. рублей на 
реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области 


