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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.11.2012 № 1040 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства 

Ростовской области от 08.08.2012 № 751 
 
 

В связи с необходимостью уточнения программных мероприятий 
областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования в Ростовской области на 2015 – 2020 годы», с целью 
улучшения транспортного состояния сети автомобильных дорог общего 
пользования Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 08.08.2012 № 751 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в 
Ростовской области на 2015 – 2020 годы» изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

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

Ростовской области 
от 30.11.2012 № 1040 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской  

области от 08.08.2012 № 751 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы  
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2015 – 2020 годы» 

 
 

1. В разделе III: 
1.1. Раздел 7 таблицы № 3 изложить в редакции: 

 
«7. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  

образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на ремонт, содержание и капитальный  
ремонт 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  

Задача мероприятий: развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  
Ответственный исполнитель: органы местного самоуправления 
7.1. Объекты ремонта, со-

держания и капиталь-
ного ремонта автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и тротуаров, 

2015 –
2020 

средства 
дорожного 
фонда 

Ростовской 
области 

4874485,2 5449054,9 5449054,9 5449054,9 5449054,9 5449054,9 32119759,7 
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проектирования и 
строительства (рекон-
струкции) автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, 
не имеющих круглого-
дичной связи с сетью 
автомобильных дорог 
общего пользования 
(распределение субси-
дий по годам представ-
лено в таблицах № 5 – 
10) 

 В том числе:          
7.1.1. Объекты капитального 

ремонта, внутригород-
ских, внутрипоселко-
вых автомобильных 
дорог и тротуаров, фи-
нансируемых из Фонда 
софинансирования рас-
ходов 

2015 –
2020 

средства 
дорожного 
фонда 

Ростовской 
области 

2936456,3 
 

3524026,0 3524026,0 3524026,0 3524026,0 3524026,0 20556586,3 

7.1.2. Распределение субси-
дий из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных обра-

2015 –
2020 

средства 
дорожного 
фонда 

Ростовской 

813000,0 
 

800000,0 800000,0 800000,0 800000,0 800000,0 4813000,0 
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зований за счет средств 
Фонда софинансирова-
ния расходов на проек-
тирование и строитель-
ство (реконструкцию) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных 
дорог общего пользо-
вания на 2015 год (рас-
пределение представ-
лено в таблице № 11) 

области 

7.1.3. Объекты ремонта и со-
держания автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения, финансируе-
мых из Фонда софи-
нансирования расходов 

2015 –
2020 

средства 
дорожного 
фонда 

Ростовской 
области 

1125028,9 1125028,9 1125028,9 1125028,9 1125028,9  1125028,9 6750173,4». 

 



Z:\- D\ORST\Ppo\1130p1040.f12.doc  5 

 1.2. Таблицу № 5 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 5 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований  
за счет средств Фонда софинансирования расходов на ремонт, содержание  

и капитальный ремонт 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, на 2015 год 

 
Размер субсидий из Фонда софинансирования расходов (тыс. рублей) 

в том числе 
проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных 

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

пользования 

№ 
п/п 

 

Наименование 
муниципального образования всего 

капитальный 
ремонт 

внутригородских, 
внутрипоселковых 
дорог и тротуаров 

строительство 
(реконструкция) 

проектирование 

ремонт и 
содержание 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Азовский район 157 068,6 99 082,1 35 000,00 3 000,0 19 986,5 
2. Аксайский район 185 283,2 112 103,6 32 000,00 3 000,0 38 179,6 
3. Багаевский район 37 409,0 6 158,8 21 000,00 2 000,0 8 250,2 
4. Белокалитвинский район 169 398,7 111 422,8 34 000,00 3 000,0 20 975,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
5. Боковский район 16 587,4 12 397,1 – – 4 190,3 
6. Верхнедонской район 20 653,2 16 331,0 – – 4 322,2 
7. Веселовский район 38 235,8 – 29 000,00 3 000,0 6 235,8 
8. Волгодонской район 42 181,5 34 300,5 – – 7 881,0 
9. Дубовский район 30 157,6 – 24 000,00 2 000,0 4 157,6 
10. Егорлыкский район 54 126,0 13 361,2 31 000,00 3 000,0 6 764,8 
11. Заветинский район 26 083,2 – 21 000,00 2 000,0 3 083,2 
12. Зерноградский район 61 680,8 30 255,8 19 000,00 – 12 425,0 
13. Зимовниковский район 37 952,0 11 192,2 21 000,00 – 5 759,8 
14. Кагальницкий район 33 314,1 4 358,6 21 000,00 – 7 955,5 
15. Каменский район 72 185,6 39 463,1 23 000,00 – 9 722,5 
16. Кашарский район 32 229,2 – 26 000,00 2 000,0 4 229,2 
17. Константиновский район 35 983,9 11 212,7 19 000,00 – 5 771,2 
18. Красносулинский район 88 224,0 40 955,5 27 000,00 – 20 268,5 
19. Куйбышевский район 23 670,0 – 21 000,00 – 2 670,0 
20. Мартыновский район 37 794,4 13 272,6 19 000,00 – 5 521,8 
21. Матвеево-Курганский район 44 517,3 12 639,6 22 000,00 – 9 877,7 
22. Миллеровский район 74 296,7 21 232,7 36 000,00 – 17 064,0 
23. Милютинский район 21 943,7 – 19 000,00 – 2 943,7 
24. Морозовский район 45 224,0 16 861,8 20 000,00 – 8 362,2 
25. Мясниковский район 43 588,8 29 749,0 – – 13 839,8 
26. Неклиновский район 87 461,5 67 749,7 – – 19 711,8 
27. Обливский район 16 543,6 13 438,0 – – 3 105,6 
28. Октябрьский район 72 790,6 35 309,4 20 000,00 – 17 481,2 
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1 2 3 4 5 6 7 
29. Орловский район 41 074,5 6 996,5 27 000,00 – 7 078,0 
30. Песчанокопский район 30 888,5 4 459,5 21 000,00 – 5 429,0 
31. Пролетарский район 36 387,6 5 487,4 23 000,00 – 7 900,2 
32. Ремонтненский район 24 917,5 2 586,0 19 000,00 – 3 331,5 
33. Родионово-Несветайский 

район 
32 160,5 – 27 000,00 – 5 160,5 

34. Сальский район 110 759,1 63 808,9 22 000,00 – 24 950,2 
35. Семикаракорский район 53 901,8 41 764,7 – – 12 137,1 
36. Советский район 10 918,1 – 10 000,00 – 918,1 
37. Тарасовский район 38 404,2 – 30 000,00 3 000,0 5 404,2 
38. Тацинский район 86 262,4 76 793,5 – – 9 468,9 
39. Усть-Донецкий район 73 784,1 45 290,6 23 000,00 – 5 493,5 
40. Целинский район 51 414,6 43 335,6 – – 8 079,0 
41. Цимлянский район 31 169,0 23 699,3 – – 7 469,7 
42. Чертковский район 35 768,0 7 524,5 21 000,00 – 7 243,5 
43. Шолоховский район 35 006,1 2 768,5 24 000,00 – 8 237,6 
Итого по районам 2 299 400,4 1 077 362,80 787 000,00 26 000,00 409 037,6 
44. г. Азов 91 313,6 72 303,3 – – 19 010,3 
45. г. Батайск 107 414,5 75 414,5 – – 32 000,0 
46. г. Волгодонск 170 732,0 125 348,3 – – 45 383,7 
47. г. Гуково 61 754,3 45 970,4 – – 15 783,9 
48. г. Донецк 46 250,2 34 174,8 – – 12 075,4 
49. г. Зверево 26 860,6 23 363,5 – – 3 497,1 
50. г. Каменск-Шахтинский 82 877,3 64 600,7 – – 18 276,6 
51. г. Новочеркасск 77 256,1 27 075,6 – – 50 180,5 
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1 2 3 4 5 6 7 
52. г. Новошахтинск 108 661,1 93 683,6 – – 14 977,5 
53. г. Ростов-на-Дону 1 188 695,8 789 643,4 – – 399 052,4 
54. г. Таганрог 291 158,5 227 621,6 – – 63 536,9 
55. г. Шахты 322 110,8 279 893,8 – – 42 217,0 
Итого по городам 2 575 084,8 1 859 093,5 – – 715 991,3 
Всего 4 874 485,2 2 936 456,3 787 000,00 26 000,00 1 125 028,9». 
 

1.3. Таблицу № 11 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 11 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств  

Фонда софинансирования расходов на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,  
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2015 год 

 
Размер субсидий на проектирование и строительство 

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

(тыс. рублей) 

№  
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

строительство (реконструкция) проектирование 
 
 

1 2 3 4 
1. Азовский район 35 000,00 3 000,0 
2. Аксайский район 32 000,00 3 000,0 
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1 2 3 4 
3. Багаевский район 21 000,00 2 000,0 
4. Белокалитвинский район 34 000,00 3 000,0 
5. Боковский район – – 
6. Верхнедонской район – – 
7. Веселовский район 29 000,00 3 000,0 
8. Волгодонской район – – 
9. Дубовский район 24 000,00 2 000,0 
10. Егорлыкский район 31 000,00 3 000,0 
11. Заветинский район 21 000,00 2 000,0 
12. Зерноградский район 19 000,00 – 
13. Зимовниковский район 21 000,00 – 
14. Кагальницкий район 21 000,00 – 
15. Каменский район 23 000,00 – 
16. Кашарский район 26 000,00 2 000,0 
17. Константиновский район 19 000,00 – 
18. Красносулинский район 27 000,00 – 
19. Куйбышевский район 21 000,00 – 
20. Мартыновский район 19 000,00 – 
21. Матвеево-Курганский район 22 000,00 – 
22. Миллеровский район 36 000,00 – 
23. Милютинский район 19 000,00 – 
24. Морозовский район 20 000,00 – 
25. Мясниковский район – – 
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1 2 3 4 
26. Неклиновский район – – 
27. Обливский район – – 
28. Октябрьский район 20 000,00 – 
29. Орловский район 27 000,00 – 
30. Песчанокопский район 21 000,00 – 
31. Пролетарский район 23 000,00 – 
32. Ремонтненский район 19 000,00 – 
33. Родионово-Несветайский район 27 000,00 – 
34. Сальский район 22 000,00 – 
35. Семикаракорский район – – 
36. Советский район 10 000,00 – 
37. Тарасовский район 30 000,00 3 000,0 
38. Тацинский район – – 
39. Усть-Донецкий район 23 000,00 – 
40. Целинский район – – 
41. Цимлянский район – – 
42. Чертковский район 21 000,00 – 
43. Шолоховский район 24 000,00 – 

Всего 787 000,00 26 000,00». 
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2. В приложении № 1: 
2.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в редакции: 
«1.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 

при следующих условиях: 
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 

в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов по объектам строительства, 
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и тротуаров, в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне 
софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и тротуаров, в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации на объекты строительства, реконструкции и капитального 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
тротуаров, на софинансирование которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на объекты 
строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров, отсутствие обременений, 
исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь 
прекращение права муниципальной собственности; 

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

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

2.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в редакции: 
«2.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 

при следующих условиях: 
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 

в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов по ремонту и содержанию 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне 
софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации 
для объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на софинансирование которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на объекты ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, 
которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности; 

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

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

2.3. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в редакции: 
«3.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 

при следующих условиях: 
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 

в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов по объектам проектирования и 
строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов по объектам проектирования и строительства 
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(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации на объекты строительства (реконструкции) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, на софинансирование которых предоставляются 
субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на объекты 
проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, отсутствие обременений, исков, судебных решений или 
иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной 
собственности; 

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

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

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

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

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


