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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 545 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований 

Ростовской области, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

софинансируемых за счет средств областного бюджета, на 2014 – 2016 годы 
 
 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 

 
1. Утвердить Перечень расходных обязательств муниципальных 

образований Ростовской области, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
софинансируемых за счет средств областного бюджета, на 2014 – 2016 годы 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В. 

 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство финансов 
Ростовской области  
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 26.12.2013 № 545 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
расходных обязательств муниципальных образований Ростовской области, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, софинансируемых за счет средств областного бюджета, на 2014 – 2016 годы 

 
 

Целевой показатель 
результативности предоставления субсидий 

значение целевого 
показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
расходного  

обязательства 

Наименование 
государствен-
ной программы 

Ростовской  
области 

Ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы  
Ростовской 
области 

Главный  
распоря-
дитель 
средств  

областного 
бюджета 

наименование единица 
измере-

ния 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Проведение капи-

тального ремонта 
муниципальных 
учреждений  
здравоохранения 

развитие 
здраво-
охранения 

министерство 
здравоохранения 
Ростовской  
области 

министерство 
здравоохра-
нения  
Ростовской 
области 

сокращение 
количества 
зданий муни-
ципальных 
медицинских 
организаций, 
находящихся в 
аварийном со-
стоянии или 

единиц 4,0 3,0 2,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
требующих 
капитального 
ремонта 
улучшение 
условий оказа-
ния медицин-
ской помощи в 
амбулаторных 
и стационар-
ных условиях 
в муниципаль-
ных медицин-
ских организа-
циях 

единиц 4,0 3,0 2,0 

доля зданий 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов и вра-
чебных амбу-
латорий, под-
лежащих при-
обретению в 
общем количе-
стве ФАПов и 
врачебных ам-
булаторий 

процен-
тов 

22,4 21,3 21,3 2. Приобретение 
модульных 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов, вра-
чебных амбу-
латорий и приоб-
ретение и осна-
щение модуля для 
врачебной амбу-
латории для му-
ниципальных 
учреждений  
здравоохранения 

развитие 
здраво-
охранения 

министерство 
здравоохранения 
Ростовской  
области 

министерство 
здравоохра-
нения  
Ростовской 
области 

улучшение 
условий оказа-

единиц 7,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ния медицин-
ской помощи в 
амбулаторных 
условиях в 
муниципаль-
ных медицин-
ских организа-
циях 

3. Строительство и 
реконструкция 
объектов образо-
вания муници-
пальной соб-
ственности, 
включая газифи-
кацию 

развитие обра-
зования 

министерство 
общего и про-
фессионального 
образования  
Ростовской 
области  

министерство 
строитель-
ства и архи-
тектуры  
Ростовской 
области 

количество 
зданий муни-
ципальных об-
разовательных 
организаций, 
введенных в 
эксплуатацию 

единиц 12,0 – – 

4. Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
строительство и 
реконструкцию 
объектов  
образования  
муниципальной 
собственности 

развитие обра-
зования 

министерство 
общего и про-
фессионального 
образования  
Ростовской 
области 

министерство 
строитель-
ства и архи-
тектуры  
Ростовской 
области 

количество 
разработанных 
проектов 

штук 8,0 – – 

5. Капитальный ре-
монт аварийных 
(в том числе в ча-

развитие обра-
зования 

министерство 
общего и про-
фессионального 

министерство 
общего и 
профессио-

доля муници-
пальных обра-
зовательных 

процен-
тов 

18,2 31,8 31,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
сти зданий) му-
ниципальных об-
разовательных 
учреждений 

образования  
Ростовской 
области  

нального  
образования 
Ростовской 
области  

организаций, 
введенных в 
эксплуатацию 
после капи-
тального ре-
монта, от об-
щего количе-
ства муници-
пальных обра-
зовательных 
организаций, 
здания кото-
рых находятся 
в аварийном 
состоянии 

6. Капитальный ре-
монт муници-
пальных образо-
вательных учре-
ждений (за ис-
ключением ава-
рийных) 

развитие обра-
зования 

министерство 
общего и про-
фессионального 
образования  
Ростовской 
области 

министерство 
общего и 
профессио-
нального  
образования 
Ростовской 
области 

доля муници-
пальных обра-
зовательных 
организаций, 
введенных в 
эксплуатацию 
после капи-
тального ре-
монта, от об-
щего количе-
ства муници-
пальных обра-
зовательных 

процен-
тов 

22,0 22,0 22,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
организаций, 
здания кото-
рых требуют 
капитального 
ремонта 

7. Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
капитальный ре-
монт муници-
пальных образо-
вательных учре-
ждений 

развитие обра-
зования 

министерство 
общего и про-
фессионального 
образования  
Ростовской 
области  

министерство 
общего и 
профессио-
нального  
образования 
Ростовской 
области  

количество 
проектно-
сметной доку-
ментации на 
капитальный 
ремонт муни-
ципальных об-
разовательных 
организаций, 
разработанной 
за счет средств 
областного 
бюджета 

единиц 2,0 – – 

8. Организация и 
проведение ком-
плекса мероприя-
тий, направлен-
ных на поддержа-
ние и улучшение 
системы обеспе-
чения пожарной 
безопасности му-
ниципальных об-

развитие обра-
зования 

министерство 
общего и про-
фессионального 
образования  
Ростовской 
области 

министерство 
общего и 
профессио-
нального  
образования 
Ростовской 
области 

количество 
образователь-
ных организа-
ций, в которых 
подлежит вы-
полнение ме-
роприятий по 
устройству 
наружного 
противопо-

единиц 33,0 35,0 37,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
разовательных 
учреждений 

жарного водо-
снабжения 

9. Реализация про-
екта «Всеобуч по 
плаванию» 

развитие обра-
зования 

министерство 
общего и про-
фессионального 
образования  
Ростовской 
области  

министерство 
общего и 
профессио-
нального  
образования 
Ростовской 
области  

число детей, 
прошедших 
обучение в 
рамках реали-
зации проекта 
«Всеобуч по 
плаванию» 

человек 16180,0 16180,0 16180,0 

10. Софинансирова-
ние муниципаль-
ных программ по 
работе с молоде-
жью 

молодежь Ро-
стовской обла-
сти 

комитет по мо-
лодежной поли-
тике Ростовской  
области 

комитет по 
молодежной 
политике  
Ростовской  
области 

доля моло-
дежи, охва-
ченной меро-
приятиями 
сферы 
молодежной 
политики 

процен-
тов 

20,0 25,0 25,0 

11. Организация от-
дыха детей в ка-
никулярное время 

социальная 
поддержка 
граждан 

министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия Ростовской 
области 

министерство 
труда и соци-
ального  
развития  
Ростовской 
области 

доля детей, 
оздоровлен-
ных в лагерях 
дневного пре-
бывания, от 
численности 
детей, подле-
жащих оздо-
ровлению, по 
муниципаль-
ным районам и 
городским 
округам,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в том числе: 
Азовский 
район 

процен-
тов 

15,0 15,0 15,0 

Аксайский 
район 

процен-
тов 

17,0 17,0 17,0 

Багаевский 
район 

процен-
тов 

31,0 31,0 31,0 

Белокалитвин-
ский район 

процен-
тов 

23,0 23,0 23,0 

Боковский 
район 

процен-
тов 

34,0 34,0 34,0 
 

Верхнедон-
ской район 

процен-
тов 

40,0 40,0 40,0 

Веселовский 
район 

процен-
тов 

38,0 38,0 38,0 

Волгодонской 
район 

процен-
тов 

15,0 15,0 15,0 

Дубовский 
район 

процен-
тов 

32,0 32,0 32,0 

Егорлыкский 
район 

процен-
тов 

15,0 15,0 15,0 

Заветинский 
район 

процен-
тов 

19,0 19,0 19,0 

Зерноградский 
район 

процен-
тов 

13,0 13,0 13,0 

Зимовников-
ский район 

процен-
тов 

18,0 18,0 18,0 

Кагальницкий 
район 

процен-
тов 

37,0 37,0 37,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Каменский 
район 

процен-
тов 

14,0 14,0 14,0 

Кашарский 
район 

процен-
тов 

19,0 19,0 19,0 

Константинов-
ский район 

процен-
тов 

37,0 37,0 37,0 

Красносулин-
ский район 

процен-
тов 

17,0 17,0 17,0 

Куйбышев-
ский район 

процен-
тов 

27,0 27,0 27,0 

Мартыновский 
район 

процен-
тов 

21,0 21,0 21,0 

Матвеево-Кур-
ганский район 

процен-
тов 

23,0 23,0 23,0 

Миллеровский 
район 

процен-
тов 

27,0 27,0 27,0 

Милютинский 
район 

процен-
тов 

31,0 31,0 31,0 

Морозовский 
район 

процен-
тов 

25,0 25,0 25,0 

Мясниковский 
район 

процен-
тов 

8,0 8,0 8,0 

Неклиновский 
район 

процен-
тов 

19,0 19,0 19,0 

Обливский 
район 

процен-
тов 

41,0 41,0 41,0 

Октябрьский 
район 

процен-
тов 

21,0 21,0 21,0 

Орловский процен- 24,0 24,0 24,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
район тов 
Песчанокоп-
ский район 

процен-
тов 

38,0 38,0 38,0 

Пролетарский 
район 

процен-
тов 

38,0 38,0 38,0 

Ремонтнен-
ский район 

процен-
тов 

19,0 19,0 19,0 

Родионово-
Несветайский 
район 

процен-
тов 

26,0 26,0 26,0 

Сальский 
район 

процен-
тов 

19,0 19,0 19,0 

Семикаракор-
ский район 

процен-
тов 

18,0 18,0 18,0 

Советский 
район 

процен-
тов 

31,0 31,0 31,0 

Тарасовский 
район 

процен-
тов 

14,0 14,0 14,0 

Тацинский 
район 

процен-
тов 

40,0 40,0 40,0 

Усть-Донец-
кий район 

процен-
тов 

31,0 31,0 31,0 

Целинский 
район 

процен-
тов 

53,0 53,0 53,0 

Цимлянский 
район 

процен-
тов 

13,0 13,0 13,0 

Чертковский 
район 

процен-
тов 

16,0 16,0 16,0 

Шолоховский процен- 40,0 40,0 40,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
район тов 
г. Азов процен-

тов 
29,0 29,0 29,0 

г. Батайск процен-
тов 

25,0 25,0 25,0 

г. Волгодонск процен-
тов 

23,0 23,0 23,0 

г. Гуково процен-
тов 

29,0 29,0 29,0 

г. Донецк процен-
тов 

21,0 21,0 21,0 

г. Зверево процен-
тов 

15,0 15,0 15,0 

г. Каменск-
Шахтинский 

процен-
тов 

13,0 13,0 13,0 

г. Новочер-
касск 

процен-
тов 

12,0 12,0 12,0 

г. Новошах-
тинск 

процен-
тов 

24,0 24,0 24,0 
 

г. Ростов-на-
Дону 

процен-
тов 

16,0 16,0 16,0 

г. Таганрог процен-
тов 

30,0 30,0 30,0 

г. Шахты процен-
тов 

16,0 16,0 16,0 

12. Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей в Ростовской 
области 

обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем населе-

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-

министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 

количество 
молодых се-
мей – претен-
дентов на по-

семей 319,0 336,0 210,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
лучение соци-
альных выплат 

ния Ростовской 
области 

ного развития 
Ростовской  
области 

территори-
ального раз-
вития  
Ростовской 
области 

общая пло-
щадь жилых 
помещений, 
приобретае-
мых (строя-
щихся) моло-
дыми семьями – 
претендента-
ми на полу-
чение соци-
альных выплат 

тыс. кв. м 15,3 16,1 10,0 

планируемая 
площадь лик-
видируемого 
многоквартир-
ного жилищ-
ного фонда, 
признанного 
непригодным 
для прожива-
ния, аварий-
ным, подле-
жащим сносу 
или рекон-
струкции 

тыс. кв. м 33,2 25,9 3,5 13. Обеспечение ме-
роприятий по пе-
реселению граж-
дан из многоквар-
тирного аварий-
ного жилищного 
фонда, признан-
ного непригод-
ным для прожи-
вания, аварийным 
и подлежащим 
сносу или рекон-
струкции 

обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем населе-
ния Ростовской 
области 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской  
области 

министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
территори-
ального раз-
вития  
Ростовской 
области 
 

количество 
семей, пересе-

семей 909,0 605,0 82,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ленных из 
многоквартир-
ного жилищ-
ного фонда, 
признанного 
непригодным 
для прожива-
ния, аварий-
ным, подле-
жащим сносу 
или рекон-
струкции 
общая пло-
щадь жилых 
помещений, 
планируемых к 
приобретению 
(строящихся) 
для предостав-
ления гражда-
нам, переселя-
емым из мно-
гоквартирного 
жилищного 
фонда, при-
знанного не-
пригодным 
для прожива-
ния, аварий-

тыс. кв. м 40,5 25,9 4,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ным, подле-
жащим сносу 
или рекон-
струкции 

14. Предоставление 
субсидий управ-
ляющим органи-
зациям, ТСЖ, 
ЖСК, жилищным 
или иным специ-
ализированным 
потребительским 
кооперативам на 
замену и модер-
низацию лифтов, 
отработавших 
срок службы 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 
услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства  

количество 
лифтов, отра-
ботавших 
нормативный 
срок службы, 
которые пла-
нируется за-
менить 

единиц 221,0 512,0 635,0 

15. Предоставление 
субсидий управ-
ляющим органи-
зациям, ТСЖ, 
ЖСК, жилищным 
или иным специ-
ализированным 
потребительским 
кооперативам на 
проведение капи-
тального ремонта 
многоквартирных 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 
услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-
ской области  

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области  

количество 
многоквартир-
ных домов, в 
которых пла-
нируется про-
вести капи-
тальный ре-
монт 

единиц 150,0 101,0 101,0 
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домов, разработку 
и(или) изготовле-
ние проектно-
сметной докумен-
тации, проведе-
ние энергетиче-
ских обследова-
ний многоквар-
тирных домов 

16. Обеспечение ме-
роприятий по ка-
питальному ре-
монту многоквар-
тирных домов за 
счет средств, по-
ступивших от 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 
услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-
ской области  

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области  

количество 
многоквартир-
ных домов, в 
которых пла-
нируется про-
вести капи-
тальный ре-
монт 

единиц 75,0 43,0 – 

17. Строительство и 
реконструкция 
объектов водо-
проводно-канали-
зационного хо-
зяйства 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 
услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно- 
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области 

количество 
объектов во-
допроводно-
канализацион-
ного хозяй-
ства, планиру-
емых к завер-
шению работ 

единиц 9,0 4,0 1,0 
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по строитель-
ству (рекон-
струкции) 

18. Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ре-
монт объектов 
водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 
услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-
ской области  

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области  

количество 
разработанной 
проектно-
сметной доку-
ментации на 
строительство, 
реконструк-
цию и капи-
тальный ре-
монт объектов 
водопроводно-
канализацион-
ного хозяйства 

ком-
плектов 

22,0 7,0 3,0 

19. Капитальный ре-
монт объектов 
водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 
услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области 

количество 
объектов во-
допроводно-
канализацион-
ного хозяй-
ства, на кото-
рых проведен 
капитальный 
ремонт 

единиц 1,0 – – 

20. Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
строительство, 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-

количество 
разработанной 
проектно-
сметной доку-

ком-
плектов 

6,0 3,0 4,0 
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реконструкцию и 
капитальный ре-
монт объектов 
теплоэнергетики 

услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

ской области ства Ростов-
ской области 

ментации на 
строительство, 
реконструк-
цию и капи-
тальный ре-
монт объектов 
теплоэнерге-
тики 

21. Капитальный ре-
монт объектов 
теплоэнергетики 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 
услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области 

количество 
объектов теп-
лоэнергетики, 
на которых 
проведен ка-
питальный ре-
монт 

единиц – – 3,0 

22. Обеспечение ре-
зервными источ-
никами электро-
снабжения объек-
тов жизнеобеспе-
чения 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 
услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области 

обеспечение 
резервными 
источниками 
электроснаб-
жения объек-
тов жизне-
обеспечения 
муниципаль-
ных образова-
ний 

единиц 4,0 4,0 – 

23. Мероприятия по 
приведению  
объектов 
г. Волгодонска в 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-

министерство 
жилищно- 
коммуналь-
ного хозяй-

приведение 
объектов 
г. Волгодонска 
в состояние, 

единиц 2,0 1,0 – 
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состояние, обес-
печивающее без-
опасное прожива-
ние его жителей 

услугами насе-
ления 

ской области ства Ростов-
ской области 

обеспечиваю-
щее безопас-
ное прожива-
ние его жите-
лей 

24. Мероприятия по 
устройству 
ограждений тер-
риторий муници-
пальных общеоб-
разовательных 
учреждений 

обеспечение 
общественного 
порядка и про-
тиводействие 
преступности 

Правительство 
Ростовской  
области 

министерство 
общего и 
профессио-
нального об-
разования 
Ростовской 
области 

количество 
образователь-
ных организа-
ций, в которых 
подлежат вы-
полнению ме-
роприятия по 
устройству 
ограждений 
территорий 
образователь-
ных организа-
ций 

единиц 133,0 154,0 – 

25. Приобретение ав-
тотранспорта для 
муниципальных 
учреждений куль-
туры  

развитие куль-
туры и туризма 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

увеличение 
количества 
проводимых 
мероприятий 
передвижными 
учреждениями 
культурно-до-
сугового типа 
относительно 
2013 года 

процен-
тов 

10,0 10,0 10,0 
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26. Капитальный ре-

монт муници-
пальных учре-
ждений культуры  

развитие куль-
туры и туризма 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

увеличение 
количества 
проводимых 
мероприятий 
культурно-до-
сугового типа 
относительно 
2013 года 

процен-
тов 

0,2 0,2 0,2 

27. Приобретение 
музыкальных ин-
струментов для 
муниципальных 
детских школ ис-
кусств 

развитие куль-
туры и туризма 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

увеличение 
количества 
обучающихся 
на фортепьян-
ных отделе-
ниях муници-
пальных школ 
искусств от-
носительно 
2013 года 

процен-
тов 

3,0 3,0 3,0 

28. Капитальный ре-
монт памятников 

развитие куль-
туры и туризма 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

увеличение 
количества от-
ремонтирован-
ных памят-
ников ВОВ по 
отношению к 
общему коли-
честву памят-
ников на тер-
ритории обла-

процен-
тов 

2,1 2,1 – 
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сти относи-
тельно  
2013 года 

29. Строительство и 
реконструкция 
туристических 
объектов 

развитие куль-
туры и туризма 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
территори-
ального раз-
вития Ростов-
ской области 

увеличение 
числа тури-
стов, прибы-
вающих на 
территорию 
муниципаль-
ного образова-
ния 

процен-
тов 

1,7 – – 

30. Обеспечение во-
доснабжения 
населения, меро-
приятия по пере-
оценке, оценке 
или разведке за-
пасов подземных 
вод на эксплуати-
руемых муници-
пальными обра-
зованиями участ-
ках недр 

охрана окру-
жающей среды 
и рациональное 
природопользо-
вание 

комитет по 
охране окружа-
ющей среды и 
природных  
ресурсов Ростов-
ской области 

комитет по 
охране окру-
жающей 
среды и при-
родных  
ресурсов  
Ростовской 
области 

количество 
месторожде-
ний подзем-
ных вод, за-
пасы которых 
переутвер-
ждены или 
подготовлены 
для включения 
в государ-
ственный ба-
ланс запасов 
подземных вод 
Ростовской 
области за счет 
бюджетных 
средств 

единиц 1,0 1,0 – 
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31. Разработка про-

ектно-сметной 
документации по 
капитальному  
ремонту гидро-
технических со-
оружений, нахо-
дящихся в муни-
ципальной соб-
ственности, и 
бесхозяйных гид-
ротехнических 
сооружений 

охрана окру-
жающей среды 
и рациональное  
природопользо-
вание  

комитет по 
охране окружа-
ющей среды и 
природных  
ресурсов Ростов-
ской области 

комитет по 
охране окру-
жающей 
среды и  
природных 
ресурсов  
Ростовской 
области 

количество 
разработанных 
проектов на 
капитальный 
ремонт гидро-
технических 
сооружений 

единиц 9,0 4,0 3,0 

32. Разработка про-
ектно-сметной 
документации по 
реконструкции и 
ликвидации гид-
ротехнических 
сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, и 
бесхозяйных гид-
ротехнических 
сооружений 

охрана окру-
жающей среды 
и рациональное 
природопользо-
вание 

комитет по 
охране окружа-
ющей среды и 
природных  
ресурсов Ростов-
ской области 

министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
территори-
ального  
развития  
Ростовской 
области 

количество 
разработанных 
проектов 

штук 4,0 – – 
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33. Разработка про-

ектно-сметной 
документации на 
строительство и 
реконструкцию 
объектов разме-
щения твердых 
бытовых отходов 

охрана окру-
жающей среды 
и рациональное 
природопользо-
вание 

комитет по 
охране окружа-
ющей среды и 
природных  
ресурсов Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области 

разработанная 
проектно-
сметная доку-
ментация на 
рекультива-
цию объектов 
размещения 
ТБО 

единиц 160,0 – – 

34. Развитие матери-
альной базы му-
ниципальных об-
разований в сфере 
обращения с 
твердыми быто-
выми отходами, 
включая приобре-
тение мусорово-
зов 

охрана окру-
жающей среды 
и рациональное 
природопользо-
вание 

комитет по 
охране окружа-
ющей среды и 
природных  
ресурсов Ростов-
ской области  

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области 

приобретение 
мусоровозов 

единиц 50,0 51,0 51,0 

35. Развитие матери-
альной базы му-
ниципальных об-
разований в сфере 
обращения с 
твердыми быто-
выми отходами, 
включая приобре-
тение бункеров 
(бункеров-нако-

охрана окру-
жающей среды 
и рациональное 
природопользо-
вание 

комитет по 
охране окружа-
ющей среды и 
природных  
ресурсов Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Ростов-
ской области 

приобретение 
бункеров-
накопителей 

единиц 80,0 – – 
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пителей) для 
сбора твердых 
бытовых отходов 

36. Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта 

развитие физи-
ческой куль-
туры и спорта 

министерство по 
физической 
культуре и 
спорту Ростов-
ской области 

министерство 
по физиче-
ской куль-
туре и спорту 
Ростовской 
области 

доля граждан 
Ростовской 
области, си-
стематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей числен-
ности населе-
ния 

процен-
тов 

29,1 30,1 30,5 

37. Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта 

развитие физи-
ческой куль-
туры и спорта 

министерство по 
физической 
культуре и 
спорту Ростов-
ской области 

министерство 
по физиче-
ской куль-
туре и спорту 
Ростовской 
области; 
министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и  
территори-
ального раз-
вития Ростов-
ской области 

уровень обес-
печенности 
населения 
спортивными 
сооружениями 
исходя из еди-
новременной 
пропускной 
способности 
объектов 
спорта, в том 
числе для лиц 
с ограничен-
ными возмож-

процен-
тов 

30,5 31,1 31,5 
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ностями здо-
ровья и инва-
лидов 

38. Реализация муни-
ципальных про-
грамм, в сферу 
реализации кото-
рых входит раз-
витие субъектов 
малого и среднего 
предприниматель- 
ства 

экономическое 
развитие и ин-
новационная 
экономика 

департамент ин-
вестиций и 
предпринима-
тельства Ростов-
ской области 

департамент 
инвестиций и 
предприни-
мательства 
Ростовской 
области 

доля средне-
списочной 
численности 
работников 
(без внешних 
совместите-
лей) малых и 
средних пред-
приятий в 
среднесписоч-
ной численно-
сти (без внеш-
них совмести-
телей) всех 
предприятий и 
организаций 

процен-
тов 

29,3 29,4 29,4 

39. Оплата услуг до-
ступа к информа-
ционно-телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

информацион-
ное общество 

министерство 
информацион-
ных технологий 
и связи Ростов-
ской области 

министерство 
общего и 
профессио-
нального  
образования 
Ростовской 
области  

доля общеоб-
разовательных 
учреждений, 
обеспеченных 
доступом к 
информацион-
но-телеком-
муникацион-
ной сети 
«Интернет» 

процен-
тов 

100,0 100,0 100,0 
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40. Капитальный ре-

монт муници-
пальных объектов 
транспортной ин-
фраструктуры 

развитие транс-
портной  
системы 

министерство 
транспорта  
Ростовской 
области 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

доля протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения, не от-
вечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения 

процен-
тов 

47,0 46,7 46,4 

41. Разработка про-
ектно-сметной 
документации по 
капитальному ре-
монту, строитель-
ству и рекон-
струкции муни-
ципальных объек-
тов транспортной 
инфраструктуры 

развитие транс-
портной  
системы 

министерство 
транспорта  
Ростовской 
области 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

доля протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения, не от-
вечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей протя-

процен-
тов 

47,0 46,7 46,4 



Z:\- D\ORST\Rpo\1226r545.f13.docx 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения 

42. Строительство и 
реконструкция 
муниципальных 
объектов транс-
портной инфра-
структуры  

развитие транс-
портной  
системы 

министерство 
транспорта  
Ростовской 
области 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

доля протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения, не от-
вечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения 

процен-
тов 

47,0 46,7 46,4 

43. Строительство 
(реконструкция) 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

развитие транс-
портной  
системы 

министерство 
транспорта  
Ростовской 
области 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

доля протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 

процен-
тов 

47,0 46,7 46,4 
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местного значе-
ния с твердым 
покрытием до 
сельских насе-
ленных пунктов, 
не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования 

местного зна-
чения, не от-
вечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения 

44. Проектирование 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния с твердым 
покрытием до 
сельских насе-
ленных пунктов, 
не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования 

развитие транс-
портной  
системы 

министерство 
транспорта  
Ростовской 
области 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

доля протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения, не от-
вечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения 

процен-
тов 

47,0 46,7 46,4 
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45. Ремонт и содер-

жание автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения 

развитие транс-
портной  
системы 

министерство 
транспорта  
Ростовской 
области 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

доля протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения, не от-
вечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей протя-
женности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения 

процен-
тов 

47,0 46,7 46,4 

46. Разработка про-
ектной докумен-
тации на строи-
тельство первой 
линии метропо-
литена 

развитие транс-
портной  
системы 

министерство 
транспорта  
Ростовской 
области 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

количество го-
товой проект-
ной докумен-
тации 

штук – – 1,0 

ввод в дей-
ствие локаль-
ных водопро-
водов 

км 26,3 18,0 16,2 47. Строительство и 
реконструкция 
объектов водо-
снабжения 

развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирова-
ние рынков 
сельскохозяй-
ственной про-

министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия  
Ростовской 
области  

министерство 
сельского  
хозяйства и 
продоволь-
ствия Ростов-
ской области  

обеспечен-
ность сель-

процен-
тов 

56,5 56,6 56,8 
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дукции, сырья и 
продовольствия 

ского населе-
ния питьевой 
водой 
ввод в дей-
ствие локаль-
ных водопро-
водов 
 

км 26,3 18,0 16,2 48. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
объектов водо-
снабжения 

развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирова-
ние рынков 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции, 
сырья и продо-
вольствия 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия  
Ростовской 
области 

министерство 
сельского  
хозяйства и 
продоволь-
ствия Ростов-
ской области обеспечен-

ность сель-
ского населе-
ния питьевой 
водой 

процен-
тов 

56,5 56,6 56,8 

ввод в дей-
ствие распре-
делительных 
газовых сетей 
 

км 2,3 – – 49. Строительство и 
реконструкция 
объектов газифи-
кации 

развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирова-
ние рынков 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции,  
сырья и продо-
вольствия 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия  
Ростовской 
области 

министерство 
сельского  
хозяйства и 
продоволь-
ствия Ростов-
ской области уровень гази-

фикации до-
мов (квартир) 

процен-
тов 

55,2 55,2 55,2 

50. Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
объектов газифи-
кации 

развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирова-
ние рынков 
сельскохозяй-
ственной  
продукции,  

министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия  
Ростовской 
области 

министерство 
сельского  
хозяйства и 
продоволь-
ствия Ростов-
ской области 

уровень гази-
фикации до-
мов (квартир) 

процен-
тов 

55,2 55,2 55,2 
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сырья и продо-
вольствия 

51. Комплексное 
обустройство 
площадок под 
компактную жи-
лищную за-
стройку в сель-
ской местности 

развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирова-
ние рынков 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия  
Ростовской 
области 

министерство 
сельского  
хозяйства и 
продоволь-
ствия Ростов-
ской области 

количество 
населенных 
пунктов, рас-
положенных в 
сельской 
местности, в 
которых реа-
лизованы про-
екты ком-
плексного 
обустройства 
площадками 
под компакт-
ную жилищ-
ную застройку 

единиц 4,0 – – 

52. Грантовая под-
держка местных 
инициатив граж-
дан, проживаю-
щих в сельской 
местности 

развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирова-
ние рынков 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции, сырья и 
продовольствия 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия  
Ростовской 
области 

министерство 
сельского  
хозяйства и 
продоволь-
ствия Ростов-
ской области 

количество ре-
ализованных 
проектов 
местных ини-
циатив граж-
дан, прожива-
ющих в сель-
ской местно-
сти, получив-
ших гранто-
вую под-
держку 

единиц 4,0 – – 
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53. Капитальный ре-

монт муници-
пальных образо-
вательных учре-
ждений Ростов-
ской области 

поддержка ка-
зачьих обществ 
Ростовской  
области 

департамент по 
делам казачества 
и кадетских 
учебных заведе-
ний Ростовской 
области 

департамент 
по делам  
казачества и 
кадетских 
учебных  
заведений  
Ростовской 
области 

доля образова-
тельных учре-
ждений, ис-
пользующих в 
учебно-воспи-
тательной ра-
боте куль-
турно-истори-
ческие тради-
ции донского 
казачества и 
региональные 
особенности 
Донского края, 
в общем коли-
честве образо-
вательных 
учреждений 
Ростовской 
области 

процен-
тов 

8,5 9,0 9,5 

54. Благоустройство 
туристических 
объектов 

развитие куль-
туры и туризма 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области 

министерство 
культуры  
Ростовской 
области; 
департамент 
инвестиций и 
предприни-
мательства 
Ростовской 
области 

увеличение 
числа тури-
стов, прибы-
вающих на 
территорию 
муниципаль-
ного образова-
ния 
 

процен-
тов 

1,3 1,4 – 
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55. Строительство, 

реконструкция 
сетей энерго-
снабжения муни-
ципальных обра-
зований 

обеспечение ка-
чественными 
жилищно-ком-
мунальными 
услугами насе-
ления Ростов-
ской области 

министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Ростов-
ской области 

министерство 
промышлен-
ности  
Ростовской 
области 

протяженность 
реконструи-
руемых сетей 
наружного 
(уличного) 
освещения 
населенных 
пунктов 

км 44,3 – – 

56. Строительство и 
реконструкция 
объектов до-
школьного обра-
зования муници-
пальной соб-
ственности, 
включая газифи-
кацию 

развитие обра-
зования 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской  
области 

министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
территори-
ального  
развития  
Ростовской 
области 

создание до-
полнительных 
дошкольных 
мест в муни-
ципальных об-
разовательных 
организациях 

мест 12 125,0 9 405,0 – 

57. Строительство и 
реконструкция 
объектов общего 
образования му-
ниципальной соб-
ственности, 
включая газифи-
кацию 

развитие обра-
зования 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской  
области 

министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
территори-
ального  
развития  
Ростовской 
области 

создание до-
полнительных 
школьных 
мест в муни-
ципальных об-
разовательных 
организациях 

мест 587,0 – – 

58. Строительство, 
реконструкция 
спортивных  

развитие физи-
ческой куль-
туры и спорта 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

министерство 
строитель-
ства, архи-

пропускная 
способность 
спортивного 

человек 
в смену 

229,0 – – 
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зала объектов территориаль-

ного развития  
Ростовской  
области 

тектуры и 
территори-
ального  
развития  
Ростовской 
области 

пропускная 
способность 
бассейна 

человек 
в смену 

228,0 – – 

59. Разработка про-
ектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию 
спортивных объ-
ектов по подго-
товке к проведе-
нию чемпионата 
мира по футболу 
в 2018 году 

развитие физи-
ческой куль-
туры и спорта 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской  
области 

министерство 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
территори-
ального  
развития  
Ростовской 
области 

количество 
разработанных 
проектов 

штук – 2,0 – 

 
Примечание. 
Используемые сокращения: 
ВОВ – Великая Отечественная война; 
ЖСК – жилищно-строительный кооператив; 
ТБО – твердые бытовые отходы; 
ТСЖ – товарищество собственников жилья; 
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт. 
 

 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


