Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы за 2017 год
№
п/п

Номер и
наименование

1
2
1. Подпрограмма 1
«Развитие
транспортной
инфраструктуры
Ростовской
области»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин;
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
Е.В. Козловская;
заместитель
министра
транспорта

Плановый
срок
окончания
реализации
4
Х

Фактический срок
Результаты
начала
окончания запланированные
достигнутые
реализации реализации
5
Х

6
Х

7
–

8
–

Причины
нереализации/
реализации не
в полном объеме
9
–

1

1

2

3
Ростовской
области
С.Я. Ушаков
2. Основное
заместитель
мероприятие 1.1.
министра
Содержание авто- транспорта
мобильных дорог Ростовской
общего пользова- области
ния регионального А.В. Колбин
и межмуниципального значения и
искусственных
сооружений на них

3. Контрольное
событие
государственной
программы 1.1.
Заключение
государственных
контрактов
4. Основное
мероприятие 1.2.
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального

4

5

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

24 апреля
2017 г.

6

7

20 декабря обеспечение
2017 г.
безопасности
дорожного
движения на
региональной
сети автомобильных дорог

20 декабря заключить
2017 г.
6 государственных контрактов

–

8

9

обеспечено
содержание 7
541,143 км
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального и
межмуниципального значения,
что позволило
обеспечить
безопасность
дорожного
движения на
региональной
сети автомобильных дорог
заключено
27 государственных контрактов

–

отремонтировать отремонтировано
297,8 км автомо- 296,0 км автомобильных дорог
бильных дорог

–

неисполнение
контрактных
обязательств
подрядчиком

2

1

2
и межмуниципального значения и
искусственных
сооружений на них
5. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.
Заключение
государственных
контрактов
6. Основное
мероприятие 1.3.
Капитальный
ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального
и межмуниципального значения и
искусственных
сооружений на них
7. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.1.
Капитальный
ремонт автомобильной дороги
общего пользования межмуниципального значения
«г. Шахты –

3

4

5

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

6

7

8

9

15 декабря заключить
заключено
2017 г.
112 государствен- 112 государственных контрактов
ных контрактов

–

28 декабря капитально
2017 г.
отремонтировать
52,2 км автомобильных дорог
и 259,86 п.м.
искусственных
сооружений

капитально
отремонтировано
52,2 км автомобильных дорог
и 259,86 п.м.
искусственных
сооружений

–

капитально
отремонтировано
1,1 км автомобильной дороги

–

16 мая
2017 г.

капитально
отремонтировать
1,1 км автомобильной дороги

3

1

2
ст. Раздорская –
а/д «г. Шахты –
г. Цимлянск» –
х. Костиков –
г. Шахты
на участке
км 2 + 980 –
км 4 + 000
8. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.2.
Капитальный
ремонт автомобильной дороги
сл. РодионовоНесветайская –
г. Новочеркасск
на участке
км 30 + 500 –
км 35 + 800
9. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.3.
Капитальный
ремонт соединительной автомобильной дороги
общего пользования регионального
значения от а/д
«г. Новочеркасск –

3

4

5

6

7

8

9

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

27 июля
2017 г.

капитально
отремонтировать
5,3 км автомобильной дороги

капитально
отремонтировано
5,3 км автомобильной дороги

–

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

29 мая
2017 г.

капитально
отремонтировать
8,2 км автомобильной дороги

капитально
отремонтировано
8,2 км автомобильной дороги

–

4

1

2
пос. Каменоломни»
до а/д «г. Шахты –
ст. Раздорская –
а/д «г. Шахты –
г. Цимлянск»
на участке
км 0 + 000 –
км 8 + 200 в
Октябрьском
районе
10. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.4.
Капитальный
ремонт автомобильной дороги
х. Гребцово –
х. Каменный Брод –
х. Октябрьский
на участке
км 0 + 000 –
км 3 + 600
11. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.5.
Капитальный
ремонт автомобильной дороги
г. Ростов-на-Дону –
сл. РодионовоНесветайская –

3

4

5

6

7

8

9

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

29 марта
2017 г.

капитально
отремонтировать
3,6 км автомобильной дороги

капитально
отремонтировано
3,6 км автомобильной дороги

–

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

10 ноября
2017 г.

капитально
отремонтировать
10,6 км автомобильной дороги

капитально
отремонтировано
10,6 км автомобильной дороги

–

5

1

2
г. Новошахтинск
на участке
км 19 + 100 –
км 29 + 800
12. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.6.
Капитальный
ремонт мостового
перехода на
км 2 + 740 подъезда
от автомобильной
дороги «г. Белая
Калитва
(от а/д Волгоград –
КаменскШахтинский) –
пос. Горняцкий –
х. Ильинка»
к х. Ленин
13. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.7.
Капитальный
ремонт мостового
перехода на
км 34 + 116 автомобильной дороги
ст. Кагальницкая –
с. ИвановоШамшево –
с. Новобатайск –
до магистрали «Дон»

3

4

5

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

6

7

8

9

30 октября капитально
2017 г.
отремонтировать
115,15 п.м. мостового перехода

капитально
отремонтировано
115,15 п.м. мостового перехода

–

30 октября капитально
2017 г.
отремонтировать
66,65 п.м. мостового перехода

капитально
отремонтировано
66,65 п.м. мостового перехода

–

6

1
2
14. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.8.
Капитальный
ремонт мостового
перехода на
км 72 + 251 автомобильной дороги
с. Самбек –
пос. Матвеев
Курган –
с. Куйбышево –
г. Снежное (до
границы Украины)
15. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.9.
Капитальный
ремонт мостового
перехода на
км 71 + 050 участка
автомобильной
дороги общего
пользования
регионального
значения
г. Морозовск –
г. Цимлянск –
г. Волгодонск
на км 0 + 000 –
км 82 + 400 в
Цимлянском районе

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

6
7
28 декабря капитально
2017 г.
отремонтировать
50,2 п.м. мостового перехода

8
капитально
отремонтировано
50,2 п.м. мостового перехода

9
-–

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

29 сентября капитально
2017 г.
отремонтировать
27,86 п.м. мостового перехода

капитально
отремонтировано
27,86 п.м. мостового перехода

–

7

1
2
16. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.10.
Капитальный
ремонт автомобильной дороги
сл. РодионовоНесветайская –
г. Новочеркасск на
участке
км 25 + 600 –
км 30 + 500
17. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.11.
Капитальный
ремонт автомобильной дороги
общего пользования межмуниципального значения
«г. Волгодонск –
с. Дубовское» –
ст. Малая Лучка
на участках
км 5 + 087 –
км 6 + 346;
км 7 + 548 –
км 8 + 119;
км 13 + 250 –
км 14 + 050;

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

6
7
31 октября капитально
2017 г.
отремонтировать
4,9 км автомобильной дороги

8
капитально
отремонтировано
4,9 км автомобиль-ной дороги

9
–

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

31 октября капитально
2017 г.
отремонтировать
3,9 км автомобильной дороги

капитально
отремонтировано
3,9 км автомобильной дороги

–

8

1

2
км 17 + 132 –
км 18 + 387
в Дубовском районе
18. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.12.
Капитальный
ремонт автомобильной дороги
ст. Егорлыкская –
х. Кавалерский
на участке
км 8 + 600 –
км 11 + 000
19. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.13.
Капитальный
ремонт участка
автомобильной
дороги общего
пользования
регионального
значения
г. Ростов-на-Дону
(от магистрали
«Дон») –
г. Семикаракорск –
г. Волгодонск
на км 96 + 040 –
км 210 + 000

3

4

5

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

6

7

8

9

22 августа капитально
2017 г.
отремонтировать
2,5 км автомобильной дороги

капитально
отремонтировано
2,5 км автомобильной дороги

–

31 октября капитально
2017 г.
отремонтировать
6,5 км автомобильной дороги

капитально
отремонтировано
6,5 км автомобильной дороги

–

9

1

2
(км 133 + 000 –
км 152 + 300)
в Мартыновском
и Волгодонском
районах (I этап)
20. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.14.
Капитальный
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 0 + 000 –
км 2 + 000 в
Цимлянском районе
21. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.15.
Капитальный
ремонт автомобильной дороги

3

4

5

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

6

7

8

9

29 сентября капитально
2017 г.
отремонтировать
1,9 км автомобильной дороги

капитально
отремонтировано
1,9 км автомобильной дороги

–

19 декабря капитально
2017 г.
отремонтировать
3,3 км автомобильной дороги

капитально
отремонтировано
3,3 км автомобильной дороги

–

10

1

2
общего пользования межмуниципального значения
«г. Шахты –
ст. Раздорская –
а/д «г. Шахты –
г. Цимлянск» –
х. Костиков –
г. Шахты
на участке
км 6 + 270 –
км 9 + 600
в Октябрьском
районе
22. Основное
мероприятие 1.4.
Проектные работы
по капитальному
ремонту автомобильных дорог
общего пользования регионального
и межмуниципального значения и
искусственных
сооружений на них
23. Контрольное
событие
государственной
программы 1.4.
Получение положительного заключения Главгосэкспертизы

3

4

5

6

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

–

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

7

наличие
проектной
документации

31 декабря наличие
2017 г.
21 положительного заключения
государственной
экспертизы

8

9

получение
проектной
документации

по одному проекту
работы по проектированию были
приостановлены
по объективным
причинам

получено
20 положительных заключений
государственной
экспертизы

по одному проекту
работы по проектированию были
приостановлены
по объективным
причинам

11

1
2
24. Основное
мероприятие 1.5.
Строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального и
межмуниципального значения и
искусственных
сооружений на них
25. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.1.
Строительство
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
г. Ростов-на-Дону
(от магистрали
«Дон») – г. Азов
в Азовском районе
26. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.2.
Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования регио-

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

4
31 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
7
31 декабря построить
2017 г.
и реконструировать 25,86 км
автомобильных
дорог и мостовых
переходов

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

–

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

–

8
построены
и реконструированы 4 объекта
общей протяженностью 25,86 км
автомобильных
дорог и мостовых
переходов

9
не выполнены
в полном объеме
6 контрольных
событий

подготовка
документации по
планировке
территории,
заключение
соглашений
об изъятии
земельных
участков

выполнена
подготовка
документации
по планировке
территории,
заключены
соглашения
об изъятии
земельных
участков не в
полном объеме

работа по
заключению
соглашений
об изъятии не
завершена в полном
объеме по причине
длительной процедуры утверждения
проекта планировки
и межевания

подготовка
документации
по планировке
территории

документы
не подготовлены

неисполнение
контрактных
обязательств
подрядчиком

12

1

2
нального значения
«Магистраль
«Дон» –
пос. Щепкин –
г. Ростов-на-Дону
на участке
км 0 + 000 –
км 8 + 700
в Аксайском районе
27. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.3.
Реконструкция
примыканий
на автомобильной
дороге общего
пользования регионального значения
ст. Егорлыкская –
г. Сальск на
км 26 + 140
и км 36 + 390
в Целинском районе
28. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.4.
Строительство
автомобильной
дороги общего
пользования
регионального

3

4

5

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

6

7

8

9

31 декабря завершить
2017 г.
процедуру
отвода земельных
участков

процедура
отвода земельных
участков
завершена

–

15 ноября
2017 г.

введен
в эксплуатацию
объект протяженностью 15,93 км

–

ввод
в эксплуатацию
объекта протяженностью 15,93 км

13

1

2
значения «Подъезд
к аэропорту
«Южный»
29. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.5.
Строительство
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
«Северный обход
г. Ростова-на-Дону»
на участке а/д
«г. Ростов-на-Дону –
сл. РодионовоНесветайская –
г. Новошатинск» –
а/д «Ростов-наДону – Таганрог»
30. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.6.
Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
«ст. Мальчевская –
сл. Туриловка» –
сл. Мальчевско-

3

4

5

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

6

7

8

9

31 декабря приступить к
2017 г.
отводу земельных
участков под
строительство

выполнены
запланированные
работы по отводу
земельных
участков под
строительство
объекта

–

6 октября
2017 г.

введен
в эксплуатацию
объект протяженностью 7,0 км

–

ввод
в эксплуатацию
объекта протяженостью 7,0 км
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1

2
Полненская –
пос. Долотинка –
а/д «г. Миллерово –
г. Луганск»
(до границы
Украины)
на участке
км 0 + 000 –
км 17 + 400
в Миллеровском
районе (3-й этап)
31. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.7.
Строительство а/д
«Северный обход
г. Ростова-на-Дону»
на участке
х. Щепкин – а/д
«г. Ростов-на-Дону –
сл. РодионовоНесветайская –
г. Новошахтинск»
с подъездом к а/д
«г. Ростов-на-Дону –
ц.у. КСП «Темерницкое»
32. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.8.
Строительство
автомобильной

3

4

5

6

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

–

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

7

подготовка
документации
по планировке
территории

31 декабря завершить
2017 г.
процедуру отвода
земельных
участков

8

документы не
подготовлены

процедура отвода
земельных
участков
завершена

9

неисполнение
контрактных
обязательств
подрядчиком

–

15

1

2
дороги общего
пользования регионального значения
«Северный обход
г. Новошахтинска»
в Красносулинском
районе
33. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.9.
Строительство
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
«Южный обход
Г. Красный Сулин»
в Красносулинском
районе
34. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.10.
Строительство
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
«Подъезд от
магистрали «Дон»
к аэропорту
«Южный»

3

4

5

6

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

–

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

7

8

завершить
документы
процедуру
не подготовлены
отвода земельных
участков

26 октября ввод
2017 г.
в эксплуатацию
объекта протяженностью 2,44 км

введен
в эксплуатацию
объект протяженностью 2,44 км

9

неисполнение
контрактных
обязательств
подрядчиком

–
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35. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.11.
Строительство
автомобильной
дороги обход
территории
Украины автомобильной дорогой
общего пользования г. Миллерово –
г. Луганск (до
границы Украины)
36. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.12.
Реконструкция
мостового перехода
на км 3 + 018
автомобильной
дороги общего
пользования межмуниципального
значения
«г. Семикаракорск –
сл. Большая
Мартыновка –
пос. Красноармейский» –
х. Малоорловский
в Мартыновском
районе

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

6
–

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

31октября
2017

7
8
подготовка
документы не
документации по подготовлены
планировке
территории

ввод
в эксплуатацию
объекта протяженностью 0,49 км

введен
в эксплуатацию
объект протяженностью 0,49 км

9
не проведены
конкурсные
процедуры
по определению
подрядной
организации

–
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37. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.13.
Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования
межмуниципального значения
х. Лозовой –
х. Шипилов –
х. Богуны
в Чертковском
районе
38. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.14.
Строительство
соединительной
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
от а/д «Северный
обход г. Ростована-Дону» до а/д
«г. Ростов-на-Дону –
сл. РодионовоНесветайская –
г. Новошахтинск»
в Аксайском
и Мясниковском
районах

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

6
–

7
подготовка
документации
по планировке
территории

31 декабря приступить к
2017 г.
отводу земельных
участков под
строительство

8
документы
не подготовлены

отвод земельных
участков под
строительство
выполнен

9
неисполнение
контрактных
обязательств
подрядчиком

–
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39. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.15.
Реконструкция
мостового перехода
на км 48 + 252
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
х. Усьман –
пос. Веселый –
г. Сальск в
Веселовском районе
40. Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.16.
Реконструкция
участка подъездной дороги от
пересечения
магистрали № 1
«г. Волгодонск –
Атомная» с ул. Мира
в г. Волгодонске
до въезда на
территорию
Волгодонской
(Ростовской) АЭС

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

6
–

7
подготовка
документации
для объявления
конкурсных
процедур на
реконструкцию
объекта

31 декабря разработка
2017 г.
проекта
планировки
и межевания

8
документы
не подготовлены

разработка
проекта
планировки и
межевания начата

9
проектная
документация
не получила
положительное
заключение
государственной
экспертизы

–
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41. Основное
мероприятие 1.6.
Проектные работы
по строительству
и реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального и
межмуниципального
значения и
искусственных
сооружений на них
42. Контрольное
событие
государственной
программы 1.6.
Получение
положительного
заключения
Главгосэкспертизы

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

4
31 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

43. Основное
мероприятие 1.8.
Содержание
аппарата
министерства
транспорта
Ростовской области

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

6
–

7
наличие
проектной
документации

31 декабря наличие
2017 г.
17 положительных
заключений
госэкспертизы,
2 постановлений
Правительства
Ростовской
области об
утверждении
документации
по планировке
территории
31 декабря обеспечение
2017 г.
деятельности
аппарата
министерства
транспорта

8
получение
проектной
документации

9
нарушение
подрядчиком
сроков исполнения
контрактов
по 8 объектам

получено
9 положительных
заключений
государственной
экспертизы и
2 постановления
Правительства
Ростовской
области об
утверждении
проекта планировки территории
выполнение
функций аппарата
министерства
транспорта
Ростовской
области и других
общегосударственных вопросов

нарушение
подрядчиком
сроков исполнения
контрактов
по 8 объектам

–
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44. Основное
мероприятие 1.9.
Обеспечение
автотранспортными услугами
Правительства
Ростовской области
и органов исполнительной власти
Ростовской области
45. Основное
мероприятие 1.10.
Субсидии из
областного
бюджета бюджетам
муниципальных
образований для
софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по
вопросам местного
значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
включая разработку
проектно-сметной
документации,
ремонт и содержа-

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
С.Я. Ушаков

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
Е.В. Козловская

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

6
7
31 декабря обеспечение в
2017 г.
полном объеме
автотранспортными услугами
Правительства
Ростовской
области и органов
исполнительной
власти Ростовской области
31 декабря поддержание сети
2017 г.
автомобильных
дорог местного
значения в нормативном состоянии,
соединение
сельских населенных пунктов дорогами с асфальтобетонным
покрытием

8
автотранспортные
услуги оказаны в
полном объеме

9
–

построено и
реконструировано
39,6 км, отремонтировано и
капитально
отремонтировано
207,0 км автомобильных дорог,
разработана
проектная
документация
по 25 объектам
строительства,
реконструкции
и капитального
ремонта местных
дорог, обеспечен
подъезд к
9 населенным
пунктам дорогами с твердым
покрытием

–

21

1

2
ние 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
46. Контрольное
событие
государственной
программы 1.10.
Заключение
муниципальных
контрактов
47. Основное
мероприятие 1.12.
Субсидия на
финансовое
обеспечение
государственного

3

4

5

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
Е.В. Козловская

31 декабря
2017 г.

Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
С.Я. Ушаков

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

6

7

31 декабря обеспечение
2017 г.
9 сельских
населенных
пунктов Ростовской области
дорогами с
твердым
покрытием
31 декабря выполнение
2017 г.
функций
заказчика,
связанных с
организацией
капитального

8

9

9 сельских
населенных
пунктов
обеспечены
дорогами с
твердым
покрытием

–

строительство
аэропортового
комплекса
«Платов»
завершено

–

22

1

2
задания на оказание
государственных
услуг государственного бюджетного
учреждения
Ростовской области
«Дирекция
строящегося
аэропортового
комплекса
«Южный»
48. Основное
мероприятие 1.14.
Иные межбюджетные трансферты из
областного
бюджета бюджетам
муниципальных
образований
на финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности
49. Основное мероприятие 1.15.
Субсидия организациям воздушного
транспорта на
осуществление
региональных
воздушных перевозок пассажиров
на территории
Российской

3

4

5

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
Е.В. Козловская

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
С.Я. Ушаков

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

6

7
строительства
аэропортового
комплекса
«Южный»,
осуществление
строительного
контроля за ходом
строительства
аэропортового
комплекса
«Южный»
31 декабря отремонтировать
2017 г.
153,8 км автомобильных дорог
местного значения

31 декабря оплата
2017 г.
неисполненных
расходных обязательств 2016 года

8

9

отремонтировано
153,8 км автомобильных дорог
местного значения

–

произведена
выплата субсидии
ЗАО АК «РусЛайн»
за рейсы, выполненные в 2016 году

–

23

1

2
Федерации и
формирование
региональной
маршрутной сети
50. Основное
мероприятие 1.17.
Субсидии на
закупку пассажирских автобусов
большой вместимости в рамках
подпрограммы
«Развитие
транспортной
инфраструктуры
Ростовской
области» государственной программы
Ростовской области
«Развитие транспортной системы»
51. Подпрограмма 2
«Повышение
безопасности
дорожного
движения на
территории
Ростовской
области»

3

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
С.Я. Ушаков;
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
Е.В. Козловская

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин;
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
С.Я. Ушаков

4

5

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

X

X

6

7

31 декабря закупка
2017 г.
100 единиц
пассажирских
автобусов
большой
вместимости

X

–

8

9

произведена
закупка
100 единиц
пассажирских
автобусов
большой
вместимости

–

–

–
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52. Основное
мероприятие 2.1.
Устройство
шумовых полос на
участках приближения к пешеходным переходам

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

53. Контрольное
событие
государственной
программы 2.1.
Устройство
шумовых полос
термопластичными
материалами

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

54. Основное
мероприятие 2.2.
Оборудование

заместитель
министра
транспорта

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

6
7
31 декабря снижение
2017 г.
количества
пешеходов,
погибших в
результате
дорожнотранспортных
происшествий на
дорогах регионального и межмуниципального
значения
31 декабря нанести
2017 г.
350 кв. метров
шумовых полос
термопластичными материалами

31 декабря снижение
2017 г.
количества
пешеходов,

8
снижение
количества
погибших в
результате
дорожнотранспортных
происшествий на
дорогах регионального и межмуниципального
значения на
16,0 процента
нанесено
482 кв. метра
шумовых полос
термопластичными
материалами,
что способствует
снижению
количества
пешеходов,
погибших в
результате
дорожно-транспортных происшествий на
дорогах регионального и
межмуниципального значения
снижение
количества
погибших в

9
–

–

–

25

1

2
пешеходных
переходов
светодиодными
знаками

3
Ростовской
области
А.В. Колбин

4

5

55. Контрольное
событие
государственной
программы 2.2.
Обустройство
пешеходных
переходов
светодиодными
знаками
56. Основное
мероприятие 2.3.
Создание автоматизированной
системы метеообеспечения служб
содержания автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального значения

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

Х

заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

6

7
погибших в
результате
дорожно-транспортных происшествий на
дорогах регионального и межмуниципального
значения
31 декабря обустроить
2017 г.
132 пешеходных
перехода
светодиодными
знаками

8
результате
дорожно-транспортных происшествий на
дорогах регионального и
межмуниципального значения
на 16,0 процентов
светодиодными
знаками
обустроено
132 пешеходных
перехода

9

31 декабря сокращение
2017 г.
количества
дорожно-транспортных происшествий с
сопутствующими
дорожными
условиями на
дорогах регионального и межмуниципального
значения

сокращено
количество
дорожно-транспортных происшествий с
сопутствующими
дорожными
условиями на
дорогах регионального и
межмуниципального значения
на 12 процентов
по сравнению с
аналогичным
периодом 2016 года

–

–

26

1
2
57. Контрольное
событие
государственной
программы 2.3.
Разработка технического задания на
создание автоматизированной системы метеообеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения
58. Основное
мероприятие 2.7.
Содержание государственного
казенного учреждения Ростовской
области «Центр
безопасности
дорожного
движения»

3
заместитель
министра
транспорта
Ростовской
области
А.В. Колбин

4
31 декабря
2017 г.

5
Х

директор
государственного
казенного
учреждения
Ростовской
области «Центр
безопасности
дорожного
движения»
Т.А. Русанова

31 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

6
7
31 декабря разработать
2017 г.
техническое
задание

8
разработано
техническое задание на создание
автоматизированной системы метеообеспечения
служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения

9
–

31 декабря обеспечение
2017 г.
деятельности
государственного
казенного учреждения Ростовской
области «Центр
безопасности
дорожного
движения»

обеспечена
деятельность
государственного
казенного
учреждения
Ростовской
области «Центр
безопасности
дорожного
движения»

–

Примечание.
Список используемых сокращений:
а/д – автомобильная дорога;
АЭС – атомная электростанция;
ЗАО АК «РусЛайн» – закрытое акционерное общество авиационная компания «РусЛайн»;
Главгосэкспертиза – Главная государственная экспертиза;
сл. – слобода;
х. – хутор.
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Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие транспортной
системы», утвержденной
постановлением Правительства
Ростовской области
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2017 год
Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия
1
Государственная программа
Ростовской области «Развитие
транспортной системы»

Источники финансирования

2
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
государственной
сводной бюджетной
программой
росписью
3
4
18 898 385,8
18 204 346,1
15 618 248,6
15 618 193,8
2 586 152,3
2 586 152,3

Фактические
расходы
(тыс. рублей)
5
17 712 424,0
14 488 214,5
2 501 718,1

2 586 152,3
–

2 586 152,3
–

2 501 718,1
–

–

–

–

–

–

–

693 984,9
–

Х
Х

722 491,4
–
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1
Подпрограмма 1 «Развитие
транспортной инфраструктуры
Ростовской области»

2
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

Основное мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального
и межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них
Основное мероприятие 1.2.
всего
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального
и межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них
Основное мероприятие 1.3.
всего
Капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования
регионального и межмуниципального
значения и искусственных сооружений
на них
Основное мероприятие 1.4. Проектные всего
работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования

3
18 762 326,6
15 482 189,4
2 586 152,3

4
18 068 286,9
15 482 134,6
2 586 152,3

5
17 593 561,0
14 369 351,5
2 501 718,1

2 586 152,3
–

2 586 152,3
–

2 501 718,1
–

–

–

–

–

–

–

693 984,9

722 491,4

2 658 282,4

Х
Х
2 658 282,4

2 623 765,6

2 181 857,5

2 181 857,5

2 161 281,6

857 781,2

857 781,2

845 882,5

152 335,8

152 335,8

135 098,8
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1
регионального и межмуниципального
значения и искусственных сооружений
на них
Основное мероприятие 1.5.
Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования регионального
и межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них
Основное мероприятие 1.6. Проектные
работы по строительству и
реконструкции автомобильных дорог
общего пользования регионального
и межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них
Основное мероприятие 1.8.
Содержание аппарата министерства
транспорта Ростовской области
Основное мероприятие 1.9.
Обеспечение автотранспортными
услугами Правительства Ростовской
области и органов исполнительной
власти Ростовской области
Основное мероприятие 1.10.
Субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт,
разработку проектно-сметной

2

3

4

5

всего

2 221 704,2

2 221 704,2

1 972 710,4

всего

160 150,9

160 150,9

91 856,1

всего

647 742,2

647 687,4

636 924,2

всего

340 676,2

340 676,2

320 348,2

всего

6 100 038,7

6 100 038,7

5 418 821,5
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1
документации, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
тротуаров, 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, проектирование автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования
Основное мероприятие 1.12.
всего
Субсидия на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося
аэропортового комплекса «Южный»
Основное мероприятие 1.14.
всего
Иные межбюджетные трансферты из
областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на
финансовое обеспечение дорожной
деятельности
Основное мероприятие 1.15.
всего
Субсидия организациям воздушного
транспорта на осуществление

2

3

4

5

4 120,8

4 120,8

4 119,3

1 999 984,1

1 999 984,1

1 966 816,3

36 084,9

36 084,9

485,5
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1
региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской
Федерации и формирование
региональной маршрутной сети
Основное мероприятие 1.17.
Субсидии на закупку пассажирских
автобусов большой вместимости в
рамках подпрограммы «Развитие
транспортной инфраструктуры
Ростовской области» государственной
программы Ростовской области
«Развитие транспортной системы»
Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного
движения на территории Ростовской
области»

Основное мероприятие 2.7.
содержание государственного
казенного учреждения Ростовской
области «Центр безопасности
дорожного движения»

2

3

4

5

всего

707 582,8

707 582,8

692 959,6

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления в
областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

136 059,2
136 059,2
–

136 059,2
136 059,2
–

118 863,0
118 863,0
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–
136 059,2

Х
Х
136 059,2

–
–
118 863,0
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»
№
п/п

Номер и наименование

1

2

1.

2.

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
государственной программы,
подпрограммы государственной программы
2016 год
2017 год
план
факт

3
4
5
6
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы
Показатель 3. Наличие
1
единиц
1
1
действующей региональной
информационно-навигационной системы Ростовской
области, обеспечивающей сбор
и обработку мониторинговой
информации о транспортных
средствах
Показатель 4. Доля
53,0
процентов
52,7
53,0
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
регионального (межмуници-

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7
–

–

33

1

3.

4.

2
3
4
5
6
7
пального) и местного значения,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным
показателям, на 31 декабря
отчетного года, в том числе:
автомобильных дорог общего
51,7
–
процентов
51,2
51,7
пользования регионального
(межмуниципального)
значения
автомобильных дорог общего
процентов
53,6
53,9
53,9
будет уточнено после получения
пользования местного
из Ростовстата сведений
значения
по форме № 3-ДГ (МО)
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»
Показатель 1.4. Количество
2 723 154
открытие новых межрегиональных
человек
2 100 000
2 250 000
отправленных и принятых
маршрутов из аэропорта
пассажиров аэропортом
г. Ростова-на-Дону
Показатель 1.5.
34
536,97
–
километров
34 775,5
34 608,2
Протяженность сети
автомобильных дорог общего
пользования регионального
(межмуниципального)
и местного значения
на территории Ростовской
области, в том числе:
сети автомобильных дорог
7 591,07
–
километров
7 571,2
7 607,2
общего пользования
регионального (межмуниципального) значения
сети автомобильных дорог
26 945,9
будет уточнено после получения
километров
27 204,3
27 001,0
общего пользования местного
из Ростовстата сведений
значения
по форме № 3-ДГ (МО)
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1
5.

6.

7.

2
Показатель 1.6. Объемы ввода
в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного
значения, в том числе:
автомобильных дорог общего
пользования регионального
(межмуниципального)
значения
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

3
километров

4
54,0

5
80,7

6
65,5

7
–

километров

9,1

25,9

25,9

–

километров

44,9

53,1

39,6

Показатель 1.7. Прирост
протяженности сети
автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) и местного значения
в результате строительства
новых автомобильных дорог,
в том числе:
сети автомобильных дорог
общего пользования
регионального (межмуниципального) значения
сети автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
Показатель 1.8. Прирост
протяженности автомобильных
дорог общего пользования

километров

41,1

50,7

48,5

километров

5,3

20,6

20,6

километров

35,8

30,1

27,9

километров

12,9

30,0

18,7

неисполнение подрядчиками
обязательств по муниципальным
контрактам
–

–

неисполнение подрядчиками
обязательств по муниципальным
контрактам
–
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1

8.

2
регионального (межмуниципального) и местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате
реконструкции автомобильных
дорог, в том числе:
сети автомобильных дорог
общего пользования
регионального (межмуниципального) значения
сети автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
Показатель 1.9. Общая
протяженность автомобильных
дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям, на 31 декабря
отчетного года, в том числе:
автомобильных дорог общего
пользования регионального
(межмуниципального)
значения
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

3

4

5

6

7

километров

3,8

7,0

7,0

–

километров

9,1

23,0

11,7

километров

18 273,7

18 652,8

18 832,1

километров

3 876,5

3 932,9

3 932,9

километров

14 397,2

14 719,9

14 899,2

неисполнение подрядчиками
обязательств по муниципальным
контрактам
–

–

будет уточнено после получения
из Ростовстата сведений
по форме № 3-ДГ (МО)
36

1
9.

10.

2
Показатель 1.10. Прирост
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате
капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог,
в том числе:
сети автомобильных дорог
общего пользования
регионального (межмуниципального) значения
сети автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
Показатель 1.11. Объемы
ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования
регионального (межмуниципального) и местного
значения, исходя из расчетной
протяженности введенных
искусственных сооружений
(мостов, мостовых переходов,
путепроводов, транспортных
развязок), в том числе:

3
километров

4
552,2

5
560,2

6
557,0

7
–

километров

430,8

350,0

350,0

–

километров

121,4

210,2

207,0

километров

3,8

0,6

1,1

неисполнение подрядчиками
обязательств по муниципальным
контрактам
–
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1

11.

12.

13.

14.

2
3
4
5
6
7
автомобильных дорог общего
километров
2,0
0,0
0,5
–
пользования регионального
(межмуниципального)
значения
автомобильных дорог общего
километров
1,8
0,6
0,6
–
пользования местного
значения
Показатель 1.12. Обновление
процентов
–
2,2
2,2
–
подвижного состава
пассажирского автомобильного
транспорта в городах
Ростовской области
нарастающим итогом
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»
Показатель 2.1. Количество
человек
705
643
598
в результате эффективной
лиц, погибших в результате
контрольно-надзорной
дорожно-транспортных
деятельности по пресечению
происшествий
нарушений Правил дорожного
движения РФ количество лиц,
погибших в результате дорожнотранспортных происшествий,
сократилось в сравнении
с запланированным
Показатель 2.2. Число детей,
человек
20
17
20
в связи с недостаточностью мер,
погибших в дорожнопринимаемых по пропаганде
транспортных происшествиях
безопасного поведения на дорогах
среди детей и их родителей, число
детей, погибших в дорожнотранспортных происшествиях,
увеличилось по сравнению
с запланированным
Показатель 2.3. Социальный
число
16,6
16,77
14,13
в связи с сокращением количества
риск
погибших
лиц, погибших в результате
на 100 тыс.
дорожно-транспортных
населения
происшествий, социальный риск
уменьшился по сравнению
с запланированным
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1
15.

16.

17.

2
Показатель 2.4. Транспортный
риск

3
число
погибших
на 10 тыс.
транспортных средств

4
4,10

5
4,89

6
3,55

7
в связи с сокращением количества
лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий, транспортный
риск уменьшился по сравнению
с запланированным
Показатель 2.5. Тяжесть
число
9,29
несмотря на сокращение
10,40
9,10
последствий в результате
погибших на
количества лиц, погибших в
дорожно-транспортных
100 пострарезультате дорожно-транспортных
происшествий
происшествий, и количества
давших
раненых, тяжесть последствий в
результате дорожно-транспортных
происшествий увеличилась по
сравнению с запланированной в
связи с сокращением численности
населения Ростовской области
на конец 2017 года
Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»
Показатель 3.1. Доля
процентов
100,0
100,0
100,0
–
транспортных средств,
используемых при оказании
скорой и неотложной
медицинской помощи,
жилищно-коммунальных услуг,
осуществляющих перевозку
пассажиров, включая детей,
специальных, опасных,
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов,
оснащенных навигационносвязным оборудованием
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Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Номер и наименование показателя
(индикатора), наименование
муниципального образования
Ростовской области
2
Показатель 1. Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
(процентов)
Азовский район
Аксайский район
Багаевский район
Белокалитвинский район
Боковский район
Верхнедонской район

Значения показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограммы государственной программы
год, предшествующий
отчетный год
отчетному
план
факт
3
4
5
46,4
46,1
46,1

50,5
36,9
81,5
38,5
54,7
52,7

50,2
36,6
81,2
38,2
54,4
52,4

50,2
36,6
81,2
38,2
54,4
52,4

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
отчетного года (при наличии)
6
–

–
–
–
–
–
–
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1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

2
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Красносулинский район
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский район
Миллеровский район
Милютинский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский район
Сальский район
Семикаракорский район
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район

3
35,3
30,4
50,8
49,4
22,7
34,4
53,0
45,0
65,7
62,9
45,1
59,0
58,6
35,9
35,4
56,8
31,2
21,9
9,1
70,0
20,9
49,6
78,2
69,3
56,3
50,1
52,3
44,7
47,9
46,2
60,4
45,2

4
35,0
30,1
50,5
49,1
22,4
34,1
52,7
44,7
65,4
62,6
44,8
58,7
58,3
35,6
35,1
56,5
30,9
21,6
8,8
69,7
20,6
49,3
77,9
69,0
56,0
49,8
52,0
44,4
47,6
45,9
60,1
44,9

5
35,0
30,1
50,5
49,1
22,4
34,1
52,7
44,7
65,4
62,6
44,8
58,7
58,3
35,6
35,1
56,5
30,9
21,6
8,8
69,7
20,6
49,3
77,9
69,0
56,0
49,8
52,0
44,4
47,6
45,9
60,1
44,9

6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
41

1
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район
г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты
Показатель 2. Прирост протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям,
в результате капитального ремонта
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
(километров)
Азовский район
Аксайский район
Белокалитвинский район
Миллеровский район
Родионово-Несветайский район
Сальский район

3
42,3
34,1
32,2
18,9
52,4
48,8
36,4
50,4
56,4
41,7
46,3
4,1
69,5
60,6
30,0
21,4
73,9
–

4
42,0
33,8
31,9
18,6
52,1
48,5
36,1
50,1
56,1
41,4
46,0
3,8
69,2
60,3
29,7
21,1
73,6
51,2

5
42,0
33,8
31,9
18,6
52,1
48,5
36,1
50,1
56,1
41,4
46,0
3,8
69,2
60,3
29,7
21,1
73,6
48,0

–
–
–
–
–
–

17,2
3,5
2,9
3,4
10,2
1,3

17,2
3,5
2,9
3,4
10,2
1,3

6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств

–
–
–
–
–
–
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1
7.
8.
9.
10.

2
Советский район
Чертковский район
г. Азов
г. Волгодонск

11. г. Зверево
12. г. Новошахтинск
13. г. Шахты
Показатель 3. Объемы ввода
в эксплуатацию после строительства
и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования местного
значения (километров)
1. Азовский район
2. Аксайский район
3. Кагальницкий район
4. Каменский район
5. Кашарский район
6. Красносулинский район

3
–
–
–
–

4
2,9
1,1
0,7
3,2

5
2,9
1,1
0,7
0,0

–
–
–
–

0,6
2,9
1,3
53,1

0,6
2,9
1,3
39,6

–
–
–
–
–
–

3,8
4,5
4,6
2,5
2,7
0,2

3,8
4,5
4,6
2,5
2,7
0,0

7.
8.
9.

Матвеево-Курганский район
Миллеровский район
Тарасовский район

–
–
–

3,8
1,1
11,1

3,8
1,1
2,8

10.
11.
12.
13.

Шолоховский район
г. Гуково
г. Донецк
г. Ростов-на-Дону

–
–
–
–

4,2
3,7
2,2
8,7

4,2
3,7
2,2
3,7

Показатель 4. Разработка проектной
документации с получением
положительного заключения
государственной экспертизы (штук)

–
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25

6
–
–
–
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
–
–
–
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств

–
–
–
–
–
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
–
–
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
–
–
–
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
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1
1.

Азовский район

3
–

4
6

5
5

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аксайский район
Боковский район
Егорлыкский район
Каменский район
Константиновский район
Красносулинский район
Семикаракорский район

–
–
–
–
–
–
–

1
1
2
4
1
1
4

1
1
2
4
1
1
1

9. Тарасовский район
10. Целинский район

–
–

3
1

3
0

11. Цимлянский район

–

1

0

12. Чертковский район
13. г. Зверево
14. г. Каменск-Шахтинский

–
–
–

2
3
1

2
3
0

15. г. Ростов-на-Дону

–

1

0

16. г. Таганрог

–

2

1

–

15 436,9

15436,9

–
–
–
–
–
–
–

204,0
253,8
178,8
499,1
503,6
163,9
105,6

204,0
253,8
178,8
499,1
503,6
163,9
105,6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

Показатель 5. Обеспечение
содержания автомобильных дорог
общего пользования местного
значения (километров)
Азовский район
Аксайский район
Багаевский район
Белокалитвинский район
Боковский район
Верхнедонской район
Веселовский район

6
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
–
–
–
–
–
–
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
–
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
–
–
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
неисполнение подрядной
организацией своих обязательств
–

–
–
–
–
–
–
–
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1
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

2
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Красносулинский район
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский район
Миллеровский район
Милютинский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский район
Сальский район
Семикаракорский район
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район

3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4
80,3
54,1
249,7
63,0
136,6
166,0
94,7
748,5
123,3
207,7
213,4
182,2
325,4
404,4
356,6
142,9
350,1
44,8
198,8
150,2
420,1
320,5
117,4
132,5
60,4
109,2
266,3
102,7
57,6
190,7
288,8
48,9
445,8
197,1
160,8

5
80,3
54,1
249,7
63,0
136,6
166,0
94,7
748,5
123,3
207,7
213,4
182,2
325,4
404,4
356,6
142,9
350,1
44,8
198,8
150,2
420,1
320,5
117,4
132,5
60,4
109,2
266,3
102,7
57,6
190,7
288,8
48,9
445,8
197,1
160,8

6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
45

1
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2
Шолоховский район
г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты
Показатель 6. Прирост протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям,
в результате ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного
значения (километров)
Аксайский район
Белокалитвинский район
г. Волгодонск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты
Показатель 7. Обновление
подвижного состава пассажирского
автомобильного транспорта в городах
Ростовской области нарастающим
итогом (процентов)
г. Ростов-на-Дону

3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4
210,3
156,6
274,1
243,8
250,6
234,2
90,5
333,5
356,7
109,5
3205,7
513,2
337,9
159,0

5
210,3
156,6
274,1
243,8
250,6
234,2
90,5
333,5
356,7
109,5
3205,7
513,2
337,9
159,0

6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

2,7
0,7
13,3
115,5
26,6
0,2
2,2

2,7
0,7
13,3
115,5
26,6
0,2
2,2

–
–
–
–
–
–
–

–

2,2

2,2

–
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