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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.04.2014 № 303 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Инвестиционной  
программы Ростовской области на 2014 год 

 
В соответствии с Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС  

«Об инвестициях в Ростовской области», Областным законом от 03.08.2007  
№ 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», постановлением 
Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 822 «О Порядке 
формирования и реализации Инвестиционной программы Ростовской области» 
Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Инвестиционную программу Ростовской области на 2014 год 

с объемом финансирования 5 569 306,5 тыс. рублей согласно приложению. 
2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) обеспечить 

финансирование Инвестиционной программы Ростовской области на 2014 год в 
соответствии с настоящим постановлением. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

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

Ростовской области 
от 30.04.2014 № 303 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
Ростовской области на 2014 год 

 
Перечень инвестиционных проектов, 

финансируемых из областного бюджета в 2014 году 
 
№ 
п/п 

Главный распорядитель бюджетных средств, 
наименование инвестиционного проекта 

Объем 
финанси-
рования  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 
1. МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
49 185,3 

Капитальный ремонт государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
профессионального училища № 68 

1.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ростовской 
области профессиональное училище № 68 

8 084,9 

Капитальный ремонт ГОУ НПО ПУ № 68 Ростовской 
области (столовая, спортзал, общежитие) 

1.2. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ростовской 
области профессиональное училище № 68 

24 047,9 

Капитальный ремонт государственного образовательного 
учреждения Ростовской области специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната I вида «Областной 
центр образования неслышащих учащихся» 

1.3. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида 
«Областной Центр образования неслышащих учащихся» 
г. Ростова-на-Дону 

16 912,0 
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Выборочный капитальный ремонт (фасадов) здания по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 127/27, пер. Нахи-
чеванский, (литер А) – «Объект культурного наследия 
регионального значения – особняк попечительского совета 
Дома трудолюбия им. П.С. Максимова, расположенный по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 27/127, 
ул. Суворова (литер А, А1)» 

1.4. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное казенное образовательное учреждение 
Ростовской области специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида 
«Областной центр образования неслышащих учащихся» 
г. Ростова-на-Дону  

140,5 

2. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  4 519 371,5 
2.1. Строительство автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали 
«Дон») – г. Азов в Азовском районе 

2 745 516,1 

2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – 
г. Ростов-на-Дону на участке км 0+000 – км 8+700 в 
Аксайском районе 

418 355,1 
 

2.3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – 
г. Сальск, на участке км 25+334 – км 41+920 (3-й пусковой 
комплекс) в Веселовском районе 

169 762,5 

2.4. Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на 
участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово- 
Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к 
а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое» 

3 104,3 

2.5. Строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Северный обход г. Новошах-
тинска» в Красносулинском районе 

308,1 

2.6. Строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» 
в Красносулинском районе 

8 610,0 

2.7. Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 64+397 
автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения г. Шахты – г. Белая Калитва 

2 994,2 

2.8. Капитальный ремонт мостового перехода на км 43+276 
автомобильной дороги общего пользования межмуниципаль-
ного значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – х. Титов – х. Потапов 

12 769,4 
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2.9. Капитальный ремонт моста на км 140+477 автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения 
г. Элиста – с. Ремонтное – пос. Зимовники (от границы 
Калмыкии) в Зимовниковском районе 

55 260,0 

2.10. Капитальный ремонт моста на км 6+260 автомобильной 
дороги общего пользования межмуниципального значения 
«г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Гапкин в Константиновском 
районе 

14 290,4 

2.11. Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 3+070 
подъезда общего пользования межмуниципального значения 
от автомобильной дороги «с. Кашары – с. Первомайское – 
ст. Милютинская – г. Морозовск» к ст. Селивановская в 
Милютинском районе 

13 078,6 

2.12. Капитальный ремонт моста на км 11+670 автомобильной 
дороги общего пользования межмуниципального значения 
«с. Куйбышево – сл. Алексеево-Тузловка – сл. Родионово-
Несветайская» – с. Плато-Ивановка – сл. Большекрепинская 
в Родионово-Несветайском районе 

20 008,3 

2.13. Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 9+520 
автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – 
пос. Красноармейский» – х. Шаминка – х. Золотаревка – 
х. Старокузнецовский – Старокузнецовское Лесничество 

2 731,5 

2.14. Капитальный ремонт моста на км 23+130 автомобильной 
дороги общего пользования межмуниципального значения 
пос. Тарасовский – сл. Большинка в Тарасовском районе 

11 286,4 

2.15. Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 63+900 
участка автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – 
г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 

337,9 

2.16. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения с. Пешково – 
с. Займо-Обрыв на участке км 2+000 – км 6+000 

41 763,6 

2.17. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения г. Аксай – 
х. Большой Лог – г. Новочеркасск на участке км 3+830 – 
км 9+000  

74 539,5 

2.18. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону 
(от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск 
на км 0+000 – км 88+500 (км 49+000 – км 51+000) в 
Багаевском районе 

42 344,1 

2.19. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «ст. Егорлыкская – 
ст. Новороговская – ст. Плоская (до границы Краснодарского 
края)» – х. Шаумяновский – а/д «ст. Егорлыкская – 
х. Кавалерский» на участке км 0+000 – км 4+350 в 
Егорлыкском районе 

9 761,4 
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2.20. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения ст. Мечетинская – 
с. Гуляй-Борисовка – пос. Нижнекугейский (до границы 
Краснодарского края) на участке км 32+000 – км 36+000 в 
Зерноградском районе 

68 896,3 

2.21. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Котельниково – 
пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы 
Волгоградской области) на участке км 82+430 – км 87+430 в 
Зимовниковском районе 

71 860,1 

2.22. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Гуково – 
п. Углеродовский, на участке км 5+000 – км 15+000 в 
Красносулинском и Каменском районах 

90 266,8 

2.23. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения с. Кашары – 
с. Первомайское – ст. Милютинская – г. Морозовск на 
участке км 11+800 – км 14+800 

38 264,2 

2.24. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения пос. Матвеев Курган – 
с. Авило-Успенка (до границы Украины) на участке 
км 3+500 – км 6+500 

31 231,9 

2.25. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения ст. Мальчевская – 
сл. Туриловка на участке км 9+700 – км 11+730 в 
Миллеровском районе 

25 654,7 

2.26. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения «Ростов-на-Дону – 
Таганрог» (до границы с Украиной) – с. Васильево-
Ханжоновка – с. Федоровка на участке км 8+250 – км 12+677 

51 277,7 

2.27. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения г. Шахты – 
ст. Владимировская (до магистрали «Дон») на участке 
км 9+950 – км 17+300 в Октябрьском районе  

56 895,7 

2.28. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения пос. Орловский – 
х. Майорский – а/д «г. Семикаракорск – сл. Большая 
Мартыновка – пос. Красноармейский» на участке 
км 23+000 – км 26+000  

35 254,8 

2.29. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от 
магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы 
Ставропольского края)» – пос. Белая Глина (до границы 
Краснодарского края) на участке км 3+800 – км 9+500 в 
Песчанокопском районе 

67 340,8 

2.30. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения пос. Матвеев 
Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-
Несветайская на участке км 34+000 – км 44+500 

106 282,1 
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2.31. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения пос. Матвеев 
Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-
Несветайская на участке км 67+500 – км 69+500 

25 651,2 

2.32. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения «ст. Обливская – 
ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская» – 
ст. Советская – сл. Петрово – сл. Калач-Куртлак на участке 
км 10+000 – км 11+100 

14 295,7 

2.33. 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 2+000 – км 7+000 

98 319,0 

2.34. 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 37+000 – км 41+000 

33 521,3 

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

6 859,1 

2.36. Капитальный ремонт моста на км 50+394 автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения 
с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – 
г. Снежное (до границы Украины) в Матвеево-Курганском 
районе 

1 094,3 

2.37. Капитальный ремонт моста на км 11+750 автомобильной 
дороги общего пользования межмуниципального значения 
х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский в 
Родионово-Несветайском районе 

891,2 

2.38. Капитальный ремонт моста на км 13+275 автомобильной 
дороги общего пользования межмуниципального значения 
с. Маньково-Калитвенское – с. Михайлово-Александровка в 
Чертковском районе 

2 226,8 

2.39. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения ст. Мечетинская – 
х. Большая Таловая – пос. Веселый (до а/д «х. Усьман – 
пос. Веселый – г. Сальск») на участке км 33+700 – км 37+400 

46 466,4 

3. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

543 153,6 
 

3.1. Родионово-Несветайский район, строительство II очереди 
психоневрологического интерната в х. Маяки 

155 010,0 

3.2. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» 
(1 этап) 

222 564,9 
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3.3. Реконструкция локальной системы оповещения (ЛСО) в зоне 

затопления (2-й этап) 
79 799,3 

3.4. г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2 
(4-я очередь строительства) 

85 779,4 

4. МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

378 167,3 

4.1. Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» 
(1 этап) 

100 000,0 

4.2. Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода 
(ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения 
г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков   

278 167,3 

5. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 25 826,1 
Капитальный ремонт с элементами реконструкции здания 
ГОУК «Волгодонский эколого-исторический музей» в 
г. Волгодонске Ростовской области, по ул. Ленина, 52 

5.1. 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: 
государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской 
области «Волгодонский эколого-исторический музей» 

25 826,1 

6. МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 870,4 

6.1. Капитальный ремонт футбольного поля Ростовского 
областного училища олимпийского резерва, находящегося 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101 

27 870,4 

7. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 732,3 

7.1. Капитальный ремонт нежилых помещений административного 
здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 
д. 110 – 112/12а/15 для размещения основного Центра 
обработки вызовов системы «112» Ростовской области 

25 732,3 

 Итого 5 569 306,5 
 

Примечание. 
1. Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с 

наименованиями, указанными в заключениях государственной (негосударственной) 
экспертизы.  

2. Используемое сокращение: 
а/д – автомобильная дорога. 

 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


