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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.12.2011 № 341 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ростовской области от 25.08.2010 № 143 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области 
от 31.03.2009 № 146 «О Порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ» и в связи с необходимостью корректировки 
объемов финансирования на 2011 год Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 25.08.2010 № 143 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области  
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Приложение  
к постановлению 

Правительства  
Ростовской области  
от 30.12.2011 № 341 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации 

Ростовской области от 25.08.2010 № 143 «Об утверждении 
Областной долгосрочной целевой программы «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование  
в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

 
 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы»: 

1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

– общий объем финансирования Программы 
составляет 2 873 456,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета –  
2 325 275,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 314 672,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 403 824,1 тыс. рублей; 
в 2013 году – 495 321,9 тыс. рублей; 
в 2014 году – 528 510,3 тыс. рублей; 
в 2015 году – 582 947,3 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета –  
536 719,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 164 620,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 186 049,5 тыс. рублей; 
в 2013 году – 186 049,5 тыс. рублей; 
в 2014 году – * тыс. рублей; 
в 2015 году – * тыс. рублей; 
(здесь и далее: * – средства федерального 
бюджета включаются в Программу при условии 
отражения их в федеральном законе о 
федеральном бюджете, иных федеральных 
нормативных правовых актах); 
за счет средств местных бюджетов –  
11 461,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 11 461,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – ** тыс. рублей; 
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в 2013 году – ** тыс. рублей; 
в 2014 году – ** тыс. рублей; 
в 2015 году – ** тыс. рублей 
(здесь и далее: ** – объем финансирования будет 
уточнен после принятия соответствующих 
программ органами местного самоуправления 
муниципальных образований). 
Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке». 

 
1.2. В подразделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы»: 
1.2.1. В абзаце шестнадцатом цифры «201» заменить цифрами «259». 
1.2.2. В абзаце восемнадцатом цифры «5 407,4» заменить цифрами 

«6 026,2». 
2. В разделе I: 
2.1. Абзац двадцать шестой изложить в редакции: 
«На территории Ростовской области в настоящее время расположены 

следующие особо охраняемые природные территории: государственный 
природный биосферный заповедник «Ростовский» (9,46 тыс. га), 
государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский» 
(45 тыс. га), природный парк «Донской» областного значения (40,96 тыс. га), 
70 памятников природы областного значения (общая площадь – 20,47 тыс. га), 
7 особо охраняемых природных территорий местного значения (общая 
площадь – 106,65 тыс. га).». 

2.2. Абзац двадцать седьмой признать утратившим силу. 
2.3. Абзац двадцать девятый изложить в редакции: 
«Общая площадь особо охраняемых природных территорий Ростовской 

области составляет 222,54 тыс. га, или 2,2 процента площади Ростовской 
области. Этот показатель по России равен 9,8 процента от общей площади суши, 
в Южном федеральном округе – 10,6 процента (в Астраханской области – 
4,5 процента, в Волгоградской области – 8,6 процента, в Республике Калмыкия – 
14,3 процента, в Республике Адыгея – 14,8 процента, в Краснодарском крае – 
23,3 процента).». 

3. В таблице № 1 раздела II: 
3.1. Подпункт 1.4.1 подпункта 1.4 пункта 1 изложить в редакции: 

 
«1.4.1. Соотношение площади особо 

охраняемых природных 
территорий на территории 
Ростовской области к общей 
территории области  

про-
цен-
тов 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2». 

 
3.2. Пункт 3 изложить в редакции:  
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«3. Цель «Обеспечение рационального водопользования 
на территории области» 

3.1. Тактическая задача «Защита территории и населения Ростовской области 
от негативного воздействия вод» 

3.1.1. Ущерб, предотвращенный 
в результате реализации 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности ГТС 

млн. 
руб-
лей 

151,8 475,4 387,9 347,2 449,7 

3.1.2. Количество 
гидротехнических 
сооружений на 
территории области, 
поставленных на учет  
в качестве бесхозяйных 

штук 200 23 36 – – 

3.1.3. Количество бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений на 
территории области, 
принятых в 
муниципальную 
собственность 

штук – 200 23 36 – 

3.1.4. Ущерб, предотвращенный 
в результате реализации 
мероприятий по расчистке 
паводкоопасных участков 
рек 

млн. 
руб-
лей 

52,9 55,9 204,4 250,8 497,8 

3.1.5. Ущерб, предотвращенный 
в результате реализации 
берегоукрепительных 
мероприятий 

млн. 
руб-
лей 

388,0 589,5 460,5 – – 

3.2. Тактическая задача «Оздоровление экологической обстановки 
на водных объектах» 

3.2.1. Протяженность участков 
водных объектов,  
в отношении которых 
реализованы мероприятия 
по оздоровлению и 
восстановлению 

км – 5,93 5,2 12,55 9,0 

3.2.2. Протяженность береговой 
линии водных объектов 
(участков водных 
объектов, испытывающих 
антропогенное 

км 4 688,6 – – 1 337,6 – 
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воздействие), для которых 
установлены (нанесены  
на землеустроительные 
карты) водоохранные 
зоны водных объектов 

3.2.3. Протяженность 
вынесенных в натуру 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос водных объектов 

км 266,0 1 878,2 1 331,6 113,0 442,0 

3.2.4. Объем произведенных 
работ по расчистке 
нерестовых рек с целью 
улучшения условий 
нерестовых миграций рыб 

тыс. м3 36,0 – – – –». 

 
4. В разделе III: 
4.1. В абзаце шестнадцатом цифры «2 897 258,4» заменить цифрами 

«2 873 456,6». 
4.2. Абзац семнадцатый изложить в редакции:  
«за счет средств федерального бюджета – 536 719,3 тыс. рублей, 

в том числе: 2011 год – 164 620,3 тыс. рублей; 2012 год – 186 049,5 тыс. рублей; 
2013 год – 186 049,5 тыс. рублей; 2014 год – * тыс. рублей; 2015 год – 
* тыс. рублей (здесь и далее: * – средства федерального бюджета отражаются в 
подпрограмме при условии их отражения в федеральном законе о федеральном 
бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах);».  

4.3. В абзаце восемнадцатом цифры «2 348 627,2» заменить цифрами 
«2 325 275,9». 

4.4. В абзаце девятнадцатом цифры «338 023,6» заменить цифрами 
«314 672,3». 

4.5. Абзац двадцать четвертый изложить в редакции: 
«за счет средств местных бюджетов – 11 461,4 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 11 461,4 тыс. рублей, 2012 год – ** тыс. рублей, 2013 год – 
** тыс. рублей, 2014 год – ** тыс. рублей, 2015 год – ** тыс. рублей (здесь и 
далее: ** – объем финансирования будет уточнен после принятия 
соответствующих программ органами местного самоуправления муниципальных 
образований).». 
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4.6. Таблицу № 2 изложить в редакции:  
 

«Таблица № 2 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов финансирования Областной долгосрочной целевой программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
по подпрограммам и государственным заказчикам 

 
Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Государственные 
заказчики 

Программы 

Источник 
финанси-
рования 

всего 
2011 2012 2013 2014 2015 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итого по Программе 2 873 456,6 490 754,0 589 873,6 681 371,4 528 510,3 582 947,3 
федеральный бюджет 536 719,3 164 620,3 186 049,5 186 049,5 –* –* 
областной бюджет 2 325 275,9 314 672,3 403 824,1 495 321,9 528 510,3 582 947,3 
местные бюджеты 11 461,4 11 461,4 –** –** –** –** 
в том числе       

всего 218 902,4 101 879,7 10 481,4 16 265,1 46 765,1 43 511,1 
федераль-

ный 
бюджет 

236,4 236,4 – – 
 

– – 
Ростоблком-

природа 

областной 
бюджет 

218 666,0 101 643,3 10 481,4 16 265,1 46 765,1 43 511,1 

всего 119 088,3 205,0 36 753,3 27 123,0 26 466,0 28 541,0 

1. Подпрограмма 
«Охрана окружающей 
среды в Ростовской 
области на 2011 –  
2015 годы» 

Депохотрыбхоз 
РО федераль-

ный 
бюджет 

472,8 – 236,4 236,4 –* –* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
областной 

бюджет 
118 615,5 205,0 36 516,9 26 886,6 26 466,0 28 541,0 

минсельхозпрод 
области 

областной 
бюджет 

291,6 291,6 – – 
 

– – 

Итого по подпрограмме «Охрана окружающей среды 
в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

338 282,3 102 376,3 47 234,7 43 388,1 73 231,1 72 052,1 

областной 
бюджет 

170 796,9 25 448,0 39 359,0 46 687,9 37 868,0 21 434,0 2. Подпрограмма 
«Развитие и использо-
вание минерально-
сырьевой базы  
в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

Ростоблком-
природа 

местные 
бюджеты 

730,0 730,0 –** –** –** –** 

Итого по подпрограмме «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы в Ростовской области на 2011 – 
2015 годы» 

171 526,9 26 178,0 39 359,0 171 526,9 26 178,0 21 434,0 

всего 1 245 195,1 158 893,0 266 806,4 332 960,7 233 779,0 252 756,0 
федераль-

ный 
бюджет 

198 709,2 70 711,6 63 998,8 63 998,8 –* –* 

областной 
бюджет 

1 035 754,5 77 450,0 202 807,6 268 961,9 233 779,0 252 756,0 

Ростоблком-
природа 

местные 
бюджеты 

10 731,4 10 731,4 –** –** –** –** 

3. Подпрограмма 
«Охрана и 
рациональное 
использование водных 
объектов или их 
частей, расположенных 
на территории 
Ростовской области,  
на 2011 – 2015 годы» 

Депохотрыбхоз 
РО 

областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итого по подпрограмме «Охрана и рациональное 
использование водных объектов или их частей, 
расположенных на территории Ростовской области, 
на 2011 – 2015 годы» 

1 249 245,1 162 943,0 266 806,4 332 960,7 233 779,0 252 756,0 

федераль-
ный 

бюджет 

337 300,9 93 672,3 121 814,3 121 814,3 –* –* 4. Подпрограмма 
«Охрана, защита и 
воспроизводство лесов 
в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

ДЛХ РО 
 

областной 
бюджет 

544 253,7 96 504,1 105 396,1 112 514,4 111 531,3 118 307,8 

Итого по подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство 
лесов в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

881 554,6 190 176,4 227 210,4 234 328,7 111 531,3 118 307,8 

5. Подпрограмма 
«Агролесомелиорация 
в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

ДЛХ РО областной 
бюджет 

232 847,7 9 080,3 9 263,1 24 006,0 72 100,9 118 397,4 

Итого по подпрограмме «Агролесомелиорация 
в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

232 847,7 9 080,3 9 263,1 24 006,0 72 100,9 118 397,4». 

 
4.7. В таблице № 3: 
4.7.1. В разделе I: 
в подразделе «Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области»: 
пункт 1 изложить в редакции: 
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«1. Обращение с отходами 
производства и потребления 

  областной 
бюджет 

77 391,6 76 441,6 200,0 250,0 250,0 250,0 

1.1. Мероприятия по учету и 
контролю радиоактивных 
веществ и радиоактивных 
отходов в организациях, 
расположенных на 
территории Ростовской 
области (кроме организаций, 
подведомственных 
федеральным органам 
исполнительной власти) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

1 100,0 150,0 200,0 250,0 250,0 250,0 

1.2. Учет объектов размещения 
отходов производства и 
потребления в кадастре 
отходов 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

 не требует финансирования 

1.3. Мероприятия по утилизации 
пришедших в негодность 
пестицидов и агрохимикатов 

   76 291,6 76 291,6 – – – – 

1.3.1. Мероприятия по утилизации 
пришедших в негодность 
пестицидов и агрохимикатов, 
находящихся в местах 
хранения, не имеющих 
собственников 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

76 000,0 76 000,0 – – – – 
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1.3.2. Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  
(кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
и организациям, 
осуществляющим реализацию 
средств химизации, а также 
применяющим в производстве 
средства химизации,  
на возмещение части затрат 
по утилизации пришедших в 
негодность и запрещенных к 
применению пестицидов и 
агрохимикатов  

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
год 

областной 
бюджет 

 

291,6 291,6 – – – –»; 

 
строку «Всего по направлению «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

изложить в редакции: 
 
«Всего по направлению «Обеспечение экологической 
безопасности на территории Ростовской области» 

областной 
бюджет 

153 190,5 82 780,0 3 868,5 5 140,0 30 504,0 30 898,0»; 

 
в подразделе «Направление 2. «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской 

области»: 
наименование подраздела изложить в редакции: 
«Направление 2 «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области»; 
в пункте 2:  
абзац первый изложить в редакции: 
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«2. Сохранение и 
обеспечение 
функционирования 
особо охраняемых 
природных территорий  

  областной 
бюджет 

136 705,6 15 330,1 27 116,9 31 446,6 30 946,0 31 866,0»; 

 
подпункт 2.9 изложить в редакции:  

 
Ростоблком-

природа, 
ГПУ РО 

«Природный парк 
«Донской» 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 

195,0 195,0 – – – – «2.9. Научные исследования 
по изучению и оценке 
состояния природных 
комплексов природного 
парка «Донской»,  
в том числе мониторинг Депохотрыбхоз РО, 

ГБУ РО «Дирекция 
государственных 

природных 
заказников 
областного 
значения» 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 

55,0 55,0 – – – –»; 

 
подпункт 2.11 изложить в редакции: 
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«2.11. Проведение биотехнических 
мероприятий на территории 
природного парка «Донской» 

Депохот-
рыбхоз РО, 

ГБУ РО 
«Дирекция 
государст-

венных 
природных 
заказников 
областного 
значения» 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 

150,0 150,0 – – – –»; 

 
подпункт 2.12 изложить в редакции: 

 
«2.12. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 
государственного 
природоохранного учреждения 
Ростовской области 
«Природный парк «Донской» 

ГПУ РО 
«Природный 

парк 
«Донской» 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 

14 880,1 14 880,1 – – – –»; 

 
строку «Всего по направлению «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской 

области» изложить в редакции: 
 

всего 158 551,8 16 143,5 38 153,3 33 623,0 34 916,0 35 716,0 
федеральный 

бюджет 
709,2 236,4 236,4 236,4 –* –* 

«Всего по направлению «Сохранение 
биологического разнообразия и природных 
комплексов Ростовской области» 

областной 
бюджет 

157 842,6 15 907,1 37 916,9 33 386,6 34 916,0 35 716,0»; 
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в подразделе «Направление 3 «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения»: 
в пункте 1: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
«1. Экологическое просвещение и 

формирование экологической 
культуры. Обеспечение 
информацией о состоянии 
окружающей среды 

  областной 
бюджет 

21 486,7 2 645,4 4 043,0 3 679,4 6 787,9 4 331,0»; 

 
подпункт 1.3 изложить в редакции: 

 
«1.3. Проведение курсов 

повышения квалификации 
должностных лиц 
муниципальных образований 
области по вопросам охраны 
окружающей среды и 
природопользования, 
экологической безопасности 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

2 232,1 700,8 – – 1 531,3 –»; 

 
пункт 2 изложить в редакции: 

 
«2. Организация детско-

юношеского экологического 
движения 

  областной 
бюджет 

5 053,3 807,4 1 169,9 945,7 1 023,2 1 107,1 
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2.1. Проведение областного слета 
юных экологов 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

5 053,3 807,4 1 169,9 945,7 1 023,2 1 107,1»; 

 
строку «Всего по направлению «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения» 

изложить в редакции: 
 
«Всего по направлению «Экологическое 
образование, формирование экологической 
культуры населения» 

област-
ной 

бюджет 

26 540,0 3 452,8 5 212,9 4 625,1 7 811,1 5 438,1 »; 

 
строку «Всего по подпрограмме «Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» изложить 

в редакции: 
 

всего 338 282,3 102 376,3 47 234,7 43 388,1 73 231,1 72 052,1 
феде-

ральный 
бюджет 

709,2 236,4 236,4 236,4 –* –* 
«Всего по подпрограмме «Охрана окружающей 
среды в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

областной 
бюджет 

337 573,1 102 139,9 46 998,3 43 151,7 73 231,1 72 052,1». 

 
4.7.2. В разделе II: 
в пункте 1: 
абзац первый изложить в редакции: 
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всего 140 977,1 22 255,0 33 362,0 38 238,1 31 278,0 15 844,0 
областной 

бюджет 
140 247,1 21 525,0 33 362,0 38 238,1 31 278,0 15 844,0 

«1. Поиски, оценка, разведка и 
переоценка запасов 
подземных вод на 
территории Ростовской 
области 

  

местные 
бюджеты 

730,0 730,0 –** –** –** –**»; 

 
в подпункте 1.9: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
всего 29 977,0 5 000,0 8 594,0 10 418,0 5 121,0 844,0 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

29 247,0 4 270,0 8 594,0 10 418,0 5 121,0 844,0 
«1.9. Субсидии для 

софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при 
выполнении полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
обеспечению водоснабжения 
населения 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

 

местные 
бюджеты 

730,0 730,0 –** –** –** –**»; 

 
подпункт 1.9.3 изложить в редакции: 

 
всего 11 124,0 5 000,0 3 416,0 2 708,0 – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

10 394,0 4 270,0 3 416,0 2 708,0 – – 
«1.9.3. Разведка водозаборных 

участков МУП ЖКХ 
«Тарасовское» в 
Тарасовском районе 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рация 

муници-
пального 

образования 

2011 – 
2013 
годы 

местные 
бюджеты 

730,0 730,0 –** –** – –»; 
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строку «Всего по подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 
 

всего 171 526,9 26 178,0 39 359,0 46 687,9 37 868,0 21 434,0 
в том числе       
областной 

бюджет 
170 796,9 25 448,0 39 359,0 46 687,9 37 868,0 21 434,0 

«Всего по подпрограмме «Развитие 
и использование минерально-сырьевой базы 
Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

местные 
бюджеты 

730,0 730,0 –** –** –** –**». 

 
4.7.3. В разделе III: 
в подразделе «Направление 1 «Организация мероприятий по защите территории и населения Ростовской области от 

негативного воздействия вод»: 
в пункте 2: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
всего 163 737,1 32 137,1 38 800,0 36 000,0 40 900,0 15 900,0 

федеральный 
бюджет 

59 586,0 19 586,0 20 000,0 20 000,0 –* –* 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

102 284,4 10 684,4 18 800,0 16 000,0 40 900,0 15 900,0 

«2. Мероприятия по обеспечению 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений 

  

местные 
бюджеты 

1 866,7 1 866,7 –** –** –** –**»; 

 
в подпункте 2.2: 
абзац первый изложить в редакции: 
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всего 132 642,1 27 942,1 33 500,0 24 750,0 33 550,0 12 900,0 
федераль-

ный 
бюджет 

59 586,0 19 586,0 20 000,0 20 000,0 –* –* 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

71 784,4 7 084,4 13 500,0 4 750,0 33 550,0 12 900,0 

«2.2. Реализация мероприятий  
по капитальному ремонту, 
реконструкции и ликвидации 
гидротехнических 
сооружений 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

 

местные 
бюджеты 

1 271,7 1 271,7 –** –** –** –**»; 

 
подпункт 2.2.2 изложить в редакции: 

 
всего 20 816,3 20 816,3 – – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

19 586,0 19 586,0 – – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

1 030,9 1 030,9 – – – – 

«2.2.2. Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища Кашарское на 
р. Ольховая, северо-восточнее 
сл. Кашары, Кашарский район 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

199,4 199,4 – – – –»; 

 
подпункт 2.2.18 изложить в редакции:  
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всего 7 125,8 7 125,8 – – – – 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

6 053,5 6 053,5 – – – – 
«2.2.18. Реконструкция ГТС 

руслового водохранилища на 
р. Амта в 2,5 км западнее  
х. Кичкино, Заветинский 
район  

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

1 072,3 1 072,3 – – – –»; 

 

подпункт 2.3 изложить в редакции: 
 

всего 8 935,1 3 035,1 2 300,0 3 600,0 – – 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

8 500,0 2 600,0 2 300,0 3 600,0 – – 
«2.3. Субсидии муниципальным 

образованиям  
Ростовской области для 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих 
при проведении работ по 
постановке ГТС на учет в 
качестве бесхозяйных и 
принятию бесхозяйных ГТС  
в муниципальную 
собственность 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

 

местные 
бюджеты 

435,1 435,1 –** –** – –»; 

 

в пункте 3: 
абзац первый изложить в редакции: 

 

всего 396 479,5 61 719,5 123 760,0 117 000,0 42 000,0 52 000,0 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

387 858,0 53 098,0 123 760,0 117 000,0 42 000,0 52 000,0 
«3. Берегоукрепительные 

мероприятия 
  

местные 
бюджеты 

8 621,5 8 621,5 –** –** –** –**»; 
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подпункт 3.1 изложить в редакции: 
 

всего 6 832,8 6 382,8 450,0 – – – 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

5 990,2 5 540,2 450,0 – – – 
«3.1. Проектные работы   

местные 
бюджеты 

842,6 842,6 – – – – 

всего 2 400,0 2 400,0 – – – – 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

2 071,2 2 071,2 – – – – 
3.1.1. Разработка проекта 

«Укрепление берегов реки 
Дон в ст. Мариинской, 
Константиновский район» 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

328,8 328,8 – – – – 

всего 4 432,8 3 982,8 450,0 – – – 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

3 919,0 3 469,0 450,0 – – – 
3.1.2. Разработка проекта 

«Берегоукрепление 
Таганрогского залива 
Азовского моря в районе  
с. Петрушино Неклиновского 
района» 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

2011 – 
2012 
годы 

местные 
бюджеты 

513,8 513,8 –** – – –»; 

 
строку «Всего по направлению «Организация мероприятий по защите территории и населения Ростовской области 

от негативного воздействия вод» изложить в редакции: 
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всего 830 363,7 108 989,1 194 857,9 253 966,9 122 000,0 150 549,8 
федераль-

ный 
бюджет 

133 216,1 29 348,7 46 868,6 56 998,8 –* –* 

областной 
бюджет 

686 659,4 69 152,2 147 989,3 196 968,1 122 000,0 150 549,8 

«Всего по направлению «Организация 
мероприятий по защите территории и населения 
Ростовской области от негативного воздействия 
вод» 

 

местные 
бюджеты 

10 488,2 10 488,2 –** –** –** –**»; 

 
в подразделе «Направление 2. «Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных 

объектах»: 
наименование подраздела изложить в редакции: 
«Направление 2 «Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах»; 
в пункте 1: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
«1. Мероприятия по 

предотвращению истощения 
водных объектов, ликвидации 
загрязнения и засорения  

Ростоблком-
природа 

 областной 
бюджет 

297 438,3 5 141,0 36 318,3 51 993,8 106 779,0 97 206,2»; 

 
в подпункте 1.1: 
абзац первый изложить в редакции: 
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«1.1. Проектные работы   областной 
бюджет 

15 281,0 5 141,0 3 140,0 7 000,0 – –»; 

 
подпункт 1.1.3 изложить в редакции: 

 
«1.1.3. Разработка проекта 

«Расчистка р. Тузлов в  
ст. Грушевская Аксайского 
района» 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

2 581,0 2 041,0 540,0 – – –»; 

 
пункт 2 изложить в редакции: 

 
«2. Мероприятия по 

установлению (нанесению на 
землеустроительные карты) 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
водных объектов и их 
закреплению на местности 

  федераль-
ный 

бюджет 

65 493,1 41 362,9 17 130,2 7 000,0 –* –* 

2.1. Установление границ 
водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос 
на реке Тузлов и ее притоках 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

8 215,0 8 215,0 – – – – 
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2.2. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Тузлов и ее притоков 
специальными 
информационными знаками 

Ростоблком-
природа 

2013 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

7 000,0 – – 7 000,0 – – 

2.3. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных  
полос реки Дон 
специальными 
информационными знаками 
(от устья до ответвления 
протоки Аксай) 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

5 109,3 5 109,3 – – – – 

2.4. Установление границ 
водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос на р. Дон 
(от ответвления протоки 
Аксай до Цимлянской ГЭС) 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

4 998,0 4 998,0 – – – – 

2.5. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных  
полос реки Дон 
специальными 
информационными знаками 
(от ответвления протоки 
Аксай до Цимлянской ГЭС) 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

5 600,0 – 5 600,0 – – – 
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2.6. Установление границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
на р. Сал (от устья до границы 
с Калмыкией) 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

8 050,0 8 050,0 – – – – 

2.7. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Сал специальными 
информационными знаками 
(от устья до границы с 
Калмыкией) 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

11 530,2 – 11 530,2 – – – 

2.8. Установление границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
на р. Темерник и ее притоках 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

1 650,0 1 650,0 – – – – 

2.9. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Темерник и ее притоков 
специальными 
информационными знаками 

Ростоблком-
природа 

2014 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

– – – – –* – 

2.10. Установление границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Кундрючья 

Ростоблком-
природа 

2014 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

– – – – –* – 
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2.11. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Кундрючья 
специальными 
информационными знаками 

Ростоблком-
природа 

2015 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

– – – – – –* 

2.12. Установление границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
на реке Маныч 

Ростоблком-
природа 

2014 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

– – – – –* – 

2.13. Установление границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
на реке Быстрая и ее притоках 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

5 760,0 5 760,0 – – – – 

2.14. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Быстрая и ее притоков 
специальными 
информационными знаками 

Ростоблком-
природа 

2014 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

– – – – –* – 

2.15. Установление границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
на реке Большой Калитвинец 
и ее притоках 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

4 482,6 4 482,6 – – – – 
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2.16. Установление границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
на реке Кумшак 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

3 098,0 3 098,0 – – – –»; 

 
пункт 4 изложить в редакции: 

 
всего 31 600,0 1 600,0 15 000,0 15 000,0 – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

31 356,8 1 356,8 15 000,0 15 000,0 – – 
«4. Мероприятия по 

капитальному ремонту, 
реконструкции и ликвидации 
ГТС с целью охраны водных 
объектов 

  

местные 
бюджеты 

243,2 243,2 –** –** – – 

всего 1 600,0 1 600,0 – – – – 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

1 356,8 1 356,8 – – – – 
4.1. Разработка проектов   

местные 
бюджеты 

243,2 243,2 – – – – 

всего 1 600,0 1 600,0 – – – – 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

1 356,8 1 356,8 – – – – 
4.1.1. Разработка проекта 

«Реконструкция 
разделительной плотины  
на озере Соленое, 
протяженностью 800 м, 
Пролетарский район» 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

243,2 243,2 – – – – 
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всего 30 000,0 – 15 000,0 15 000,0 – – 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

30 000,0 – 15 000,0 15 000,0 – – 
4.2. Реализация мероприятий  

по капитальному ремонту, 
реконструкции и ликвидации 
гидротехнических 
сооружений 

  

местные 
бюджеты 

– – –** –** – – 

всего 30 000,0 – 15 000,0 15 000,0 – – 
областной 

бюджет 
(ФСР) 

30 000,0 – 15 000,0 15 000,0 – – 
4.2.1. Реконструкция 

разделительной плотины  
на озере Соленое 
протяженностью 800 м, 
Пролетарский район 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

2012 –
2013 
годы 

местные 
бюджеты 

– – –** –** – –»; 

 
строку «Всего по направлению «Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных 

объектах» изложить в редакции: 
 

всего 418 881,4 53 953,9 71 948,5 78 993,8 111 779,0 102 206,2 
федераль-

ный бюджет 
65 493,1 41 362,9 17 130,2 7 000,0 –* –* 

областной 
бюджет 

353 145,1 12 347,8 54 818,3 71 993,8 111 779,0 102 206,2 

«Всего по направлению «Организация мероприятий 
по оздоровлению экологической обстановки на 
водных объектах» 

местные 
бюджеты 

243,2 243,2 –** –** –** –**»; 

 
строку «Всего по подпрограмме «Использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных 

на территории Ростовской области, на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 
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всего 1 249 245,1 162 943,0 266 806,4 332 960,7 233 779,0 252 756,0 
федеральный 

бюджет 
198 709,2 70 711,6 63 998,8 63 998,8 –* –* 

областной бюджет 1 039 804,5 81 500,0 202 807,6 268 961,9 233 779,0 252 756,0 

«Всего по подпрограмме «Использование  
и охрана водных объектов или их частей, 
расположенных на территории Ростовской 
области, на 2011 – 2015 годы»  

местные бюджеты 10 731,4 10 731,4 –** –** –** –**». 
 

4.7.4. Раздел IV изложить в редакции: 
 

«IV. Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
всего 719 896,6 143 371,6 169 783,8 176 902,1 111 531,3 118 307,8 

федераль-
ный 

бюджет 

175 642,9 46 867,5 64 387,7 64 387,7 –* –* 
1. Организация мероприятий 

по охране лесов 
ДЛХ РО  

областной 
бюджет 

544 253,7 96 504,1 105 396,1 112 514,4 111 531,3 118 307,8 

всего 180 518,7 51 743,3 64 387,7 64 387,7 –* –* 
федераль-

ный 
бюджет 

175 642,9 46 867,5 64 387,7 64 387,7 –* –* 
Охрана лесов (реализация 
мероприятий) 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 875,8 4 875,8 – – – – 

всего 22 374,6 17 657,0 2 358,8 2 358,8   
федераль-

ный 
бюджет 

17 498,8 12 781,2 2 358,8 2 358,8 –* –* 

1.1. 

из них мероприятия по 
тушению лесных пожаров 
на землях лесного фонда 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 875,8 4 875,8 – – – – 

1.2. Приобретение пожарной 
техники, оборудования и 
снаряжения 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

505 484,7 84 464,7 95 470,6 102 058,1 108 385,7 115 105,6 
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1.3. Приобретение и монтаж 
пожарно-наблюдательных 
вышек 

ДЛХ РО 2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

20 664,5 6 411,8 6 888,7 7 364,0 – – 

1.4. Обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности в лесах 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 296,3 751,8 803,7 859,2 912,5 969,1 

1.5. Мероприятия по уходу  
за созданными 
противопожарными 
разрывами с населенными 
пунктами, 
непосредственно 
примыкающими к лесным 
массивам 

ДЛХ РО 2012 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

8 932,4 – 2 233,1 2 233,1 2 233,1 2 233,1 

2. Организация мероприятий 
по защите лесов 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

федераль-
ный 

бюджет 

18 566,4 5 093,6 6 680,7 6 792,1 –* –* 

3. Организация мероприятий 
по воспроизводству и 
лесоразведению, отводу и 
таксация лесосек 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

федераль-
ный 

бюджет 

143 091,6 41 711,2 50 745,9 50 634,5 –* –* 

всего 881 554,6 190 176,4 227 210,4 234 328,7 111 531,3 118 307,8 
федераль-

ный 
бюджет 

337 300,9 93 672,3 121 814,3 121 814,3 –* –* 
Итого по подпрограмме «Охрана, защита 
и воспроизводство лесов в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

областной 
бюджет 

544 253,7 96 504,1 105 396,1 112 514,4 111 531,3 118 307,8». 
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4.7.5. Раздел V изложить в редакции: 
 

«V. Подпрограмма «Агролесомелиорация в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
1. Мероприятия 

по агролесомелиорации 
ДЛХ РО 2011 – 

2015 
годы 

областной 
бюджет 

232 847,7 9 080,3 9 263,1 24 006,0 72 100,9 118 397,4 

Итого по подпрограмме «Агролесомелиорация 
в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

областной 
бюджет 

232 847,7 9 080,3 9 263,1 24 006,0 72 100,9 118 397,4»; 

 

примечание изложить в редакции: 
«Примечание. 
Список используемых сокращений: 

ГБУ РО «Дирекция 
государственных 
природных заказников 
областного значения» 

– государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция государственных 
природных заказников областного значения»; 

ГПУ РО «Природный 
парк «Донской» 

– государственное природоохранное учреждение Ростовской области «Природный парк 
«Донской»; 

ГТС – гидротехническое сооружение; 
ГЭС – гидроэлектростанция; 
Депохотрыбхоз РО – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Ростовской области; 
ДЛХ РО – департамент лесного хозяйства Ростовской области; 
КНС – канализационная насосная станция; 
минсельхозпрод 
области 

– министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 
МУП ЖКХ – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства; 
Ростоблкомприрода – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 
ФСР – Фонд софинансирования расходов областного бюджета.». 
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5. В приложении № 1: 
5.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

– подпрограмма финансируется из средств 
федерального и областного бюджетов, возможно 
привлечение средств местных бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 338 282,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета –  
337 573,1 тыс. рублей, в том числе:  
в 2011 году – 102 139,9 тыс. рублей;  
в 2012 году – 46 998,3 тыс. рублей;  
в 2013 году – 43 151,7 тыс. рублей;  
в 2014 году – 73 231,1 тыс. рублей;  
в 2015 году – 72 052,1 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета –  
709,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 236,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – 236,4 тыс. рублей; 
в 2013 году – 236,4 тыс. рублей; 
в 2014 году – * тыс. рублей; 
в 2015 году – * тыс. рублей; 
(здесь и далее: * – объем средств федерального 
бюджета в виде субвенций определяется 
ежегодно в соответствии с федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год). 
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год. 
Объемы финансирования за счет средств местных 
бюджетов будут уточнены после принятия 
соответствующих программ органами местного 
самоуправления муниципальных образований». 

 
5.2. Пункт 4.1 раздела IV таблицы № 1 раздела II изложить в редакции: 

 
«4.1. Соотношение площади особо 

охраняемых природных 
территорий на территории 
Ростовской области к общей 
территории области  

про-
центов 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2». 
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5.3. В разделе III: 
5.3.1. В абзаце седьмом цифры «358 960,8» заменить цифрами «338 282,3». 
5.3.2. В абзаце восьмом цифры «358 251,6» заменить цифрами «337 573,1». 
5.3.3. В абзаце девятом цифры «122 818,4» заменить цифрами «102 139,9». 
5.3.4. В таблице № 2: 
в разделе «Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области»: 
пункт 1 изложить в редакции: 

 
«1. Обращение  

с отходами 
производства и 
потребления 

  област-
ной 

бюджет 

77 391,6 76 441,6 200,0 250,0 250,0 250,0  

1.1. Мероприятия  
по учету и контролю 
радиоактивных 
веществ и 
радиоактивных 
отходов в 
организациях, 
расположенных  
на территории 
Ростовской области 
(кроме организаций, 
подведомственных 
федеральным органам 
исполнительной 
власти) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

област-
ной 

бюджет 

1 100,0 150,0 200,0 250,0 250,0 250,0 получение 
информации 
по учету, 
контролю и 
обращению 
радиоактив-
ных веществ и 
радиоактив-
ных отходов в 
организациях, 
подведом-
ственных 
Ростовской 
области 
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1.2. Учет объектов 
размещения отходов 
производства и 
потребления в 
кадастре отходов 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

 не требует финансирования получение 
достоверной 
информации о 
фактическом 
состоянии 
объектов 
размещения 
отходов и 
технологии 
обращения с 
отходами 
производства 
и потребления 
для принятия 
управленчес-
ких решений, 
направленных 
на снижение 
негативного 
воздействия 
на компонен-
ты окружаю-
щей среды 

1.3. Мероприятия  
по утилизации 
пришедших в 
негодность 
пестицидов и 
агрохимикатов 

   76 291,6 76 291,6 – – – –  
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1.3.1. Мероприятия  
по утилизации 
пришедших в 
негодность 
пестицидов и 
агрохимикатов, 
находящихся в местах 
хранения,  
не имеющих 
собственников 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 

76 000,0 76 000,0 – – – – предотвра-
щение 
негативного 
воздействия 
на окружаю-
щую среду 

1.3.2. Субсидии 
сельскохозяй-
ственным 
товаропроиз-
водителям (кроме 
граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство) и 
организациям, 
осуществляющим 
реализацию средств 
химизации, а также 
применяющим  
в производстве 
средства химизации, 
на возмещение части 
затрат по утилизации 
пришедших в негод-
ность и запрещенных  

минсель-
хозпрод 
области 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 
 

291,6 291,6 – – – – предотвра-
щение 
негативного 
воздействия 
на окружаю-
щую среду»; 
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к применению 
пестицидов и  
агрохимикатов  

 
строку «Всего по направлению «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

изложить в редакции: 
 
Всего по направлению «Обеспечение 
экологической безопасности на территории 
Ростовской области» 

областной 
бюджет 

153 190,5 82 780,0 3 868,5 5 140,0 30 504,0 30 898,0 »; 

 
в разделе «Направление 2. «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области»: 
наименование раздела изложить в редакции: 
«Направление 2 «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области»; 
в пункте 2: 
абзац первый изложить в редакции:  

 
«2. Сохранение и 

обеспечение 
функционирования 
особо охраняемых 
природных 
территорий  

  областной 
бюджет 

136 705,6 15 330,1 27 116,9 31 446,6 30 946,0 31 866,0 »; 

 
подпункт 2.9 изложить в редакции:  
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Ростоблком-
природа, 
ГПУ РО 

«Природный 
парк 

«Донской» 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 

195,0 195,0 – – – – «2.9. Научные 
исследования по 
изучению и оценке 
состояния природных 
комплексов 
природного парка 
«Донской»,  
в том числе 
мониторинг 

Депохот-
рыбхоз РО, 

ГБУ РО 
«Дирекция 
государст-

венных 
природных 
заказников 
областного 
значения» 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 

55,0 55,0 – – – – 

выработка 
предложений 
по специаль-
ным мерам 
охраны 
отдельных 
объектов 
ландшафтов, 
животного и 
растительного 
мира парка по 
результатам 
мониторинга 
их состоя-
ния»; 

 
подпункт 2.11 изложить в редакции: 

 
«2.11. Проведение 

биотехнических 
мероприятий на 
территории 
природного парка 
«Донской» 

Депохот-
рыбхоз РО, 

ГБУ РО 
«Дирекция 
государст-

венных 
природных 
заказников 
областного 
значения» 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 

150,0 150,0 – – – – изготовление 
и установка 
биотехни-
ческих 
сооружений, 
закупка 
кормов и 
другие 
мероприятия, 
направленные 
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на улучшение 
качества 
среды 
обитания 
животных и 
растений, 
предотвра-
щение 
заболеваний 
животных и 
их гибели»; 

 
подпункт 2.12 изложить в редакции: 

 
«2.12. Финансовое 

обеспечение 
выполнения 
функций 
государственного 
природоохранного 
учреждения 
Ростовской области 
«Природный парк 
«Донской» 

ГПУ РО 
«Природный 

парк 
«Донской» 

2011 
год 

област-
ной 

бюджет 

14 880,1 14 880,1 – – – – организация 
функциони-
рования 
ООПТ 
«Природный 
парк «Дон-
ской»; 
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строку «Всего по направлению «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской 
области» изложить в редакции: 
 

всего 158 551,8 16 143,5 38 153,3 33 623,0 34 916,0 35 716,0  
феде-

ральный 
бюджет 

709,2 236,4 236,4 236,4 –* –*  
«Всего по направлению «Сохранение 
биологического разнообразия и природных 
комплексов Ростовской области» 

областной 
бюджет 

157 842,6 15 907,1 37 916,9 33 386,6 34 916,0 35 716,0 »; 

 
в разделе «Направление 3 «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения»: 
в пункте 1: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
«1. Экологическое 

просвещение и 
формирование 
экологической 
культуры. 
Обеспечение 
информацией о 
состоянии 
окружающей среды 

  област-
ной 

бюджет 

21 486,7 2 645,4 4 043,0 3 679,4 6 787,9 4 331,0 »; 

 
подпункт 1.3 изложить в редакции: 
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«1.3. Проведение курсов 
повышения 
квалификации 
должностных лиц 
муниципальных 
образований области 
по вопросам охраны 
окружающей среды и 
природопользования, 
экологической 
безопасности 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014 
годы 

област-
ной 

бюджет 

2 232,1 700,8 – – 1 531,3 – повышение 
квалификации 
должностных 
лиц муници-
пальных 
образований 
области  
(292 чело-
века)»; 

 
пункт 2 изложить в редакции: 

 
«2. Организация детско-

юношеского 
экологического 
движения 

  област-
ной 

бюджет 

5 053,3 807,4 1 169,9 945,7 1 023,2 1 107,1  

2.1. Проведение 
областного слета 
юных экологов 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

2011 – 
2015 
годы 

област-
ной 

бюджет 

5 053,3 807,4 1 169,9 945,7 1 023,2 1 107,1 формирование у 
подрастающего 
поколения 
бережного 
отношения  
к природе, 
активизация 
детского и 
молодежного 
экологическо-
го движения»; 
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строку «Всего по направлению «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения» 
изложить в редакции: 
 
«Всего по направлению «Экологическое 
образование, формирование экологической 
культуры населения» 

област-
ной 

бюджет 

26 540,0 3 452,8 5 212,9 4 625,1 7 811,1 5 438,1 »; 

 
строку «Всего по подпрограмме «Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» изложить 

в редакции: 
 

всего 338 282,3 102 376,3 47 234,7 43 388,1 73 231,1 72 052,1 
феде-

ральный 
бюджет 

709,2 236,4 236,4 236,4 –* –* 
«Всего по подпрограмме «Охрана 
окружающей среды в Ростовской области  
на 2011 – 2015 годы» 

областной 
бюджет 

337 573,1 102 139,9 46 998,3 43 151,7 73 231,1 72 052,1 

 
 
 
 

»; 

 
примечание изложить в редакции: 
«Примечание. 
Список используемых сокращений: 

ГБУ РО «Дирекция 
государственных 
природных заказников 
областного значения»  

– государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция государственных 
природных заказников областного значения»; 

ГПУ РО «Природный 
парк «Донской»  

– государственное природоохранное учреждение Ростовской области «Природный парк «Донской»; 

Депохотрыбхоз РО  – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области; 



V:\- D\ORST\Ppo\1230p341.f11.doc 40 

минсельхозпрод 
области  

– министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

ООПТ  – особо охраняемые природные территории; 
Ростоблкомприрода  – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 
ЮФУ  – федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет.». 
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6. В приложении № 2: 
6.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие и использование минерально-
сырьевой базы в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– подпрограмма финансируется из средств 
областного и местных бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 171 526,9 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств областного бюджета –  
170 796,9 тыс. рублей, в том числе:  
в 2011 году – 25 448,0 тыс. рублей;  
в 2012 году – 39 359,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 46 687,9 тыс. рублей;  
в 2014 году – 37 868,0 тыс. рублей;  
в 2015 году – 21 434,0 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов –  
730,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 730,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – ** тыс. рублей; 
в 2013 году – ** тыс. рублей; 
в 2014 году – ** тыс. рублей; 
в 2015 году – ** тыс. рублей (здесь и далее – 
** объем финансирования будет уточнен после 
принятия соответствующих программ органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований). 
Объемы финансирования подпрограммы носят 
прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке». 

 
6.2. В разделе III: 
6.2.1. В абзаце втором цифры «171 651,7» заменить цифрами «171 526,9». 
6.2.2. Абзац девятый изложить в редакции: 
«за счет средств местных бюджетов – 730,0 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 730,0 тыс. рублей; 2012 год – ** тыс. рублей; 2013 год – 
** тыс. рублей; 2014 год – ** тыс. рублей; 2015 год – ** тыс. рублей 
(здесь и далее: ** – объем финансирования будет уточнен после принятия 
соответствующих программ органами местного самоуправления муниципальных 
образований).». 
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6.2.3. В таблице № 2: 
в пункте 1: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
всего 140 977,1 22 255,0 33 362,0 38 238,1 31 278,0 15 844,0  

областной 
бюджет 

140 247,1 21 525,0 33 362,0 38 238,1 31 278,0 15 844,0  
«1. Поиски, оценка, 

разведка и 
переоценка запасов 
подземных вод на 
территории 
Ростовской области 

Ростобл-
комприрода 

 

местные 
бюджеты 

730,0 730,0 –** –** –** –** »; 

 
в подпункте 1.9: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
всего 29 977,0 5 000,0 8 594,0 10 418,0 5 121,0 844,0 

област-
ной 

бюджет 
(ФСР) 

29 247,0 4 270,0 8 594,0 10 418,0 5 121,0 844,0 
«1.9. Субсидии для 

софинансирования 
расходных 
обязательств, 
возникающих  
при выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления  
по обеспечению 
водоснабжения 
населения 

Ростобл-
комприрода, 
админист-

рации 
муници-
пальных 

образований 

 

местные 
бюджеты 

730,0 730,0 –** –** –** –** 

»; 

 
подпункт 1.9.3 изложить в редакции:  
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всего 11 124,0 5 000,0 3 416,0 2 708,0 – – 
област-

ной 
бюджет 
(ФСР) 

10 394,0 4 270,0 3 416,0 2 708,0 – – 
«1.9.3. Разведка 

водозаборных 
участков МУП ЖКХ 
«Тарасовское» в 
Тарасовском районе 
Ростовской области 

Ростобл-
комприрода, 
админист-

рация 
муници-
пального 

образования 

2011 – 
2013 
годы 

местные 
бюджеты 

730,0 730,0 –** –** – – 

обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов 
водой 
питьевого 
качества»; 

 
строку «Всего по подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 
 

всего 171 526,9 26 178,0 39 359,0 46 687,9 37 868,0 21 434,0 
областной 

бюджет 
170 796,9 25 448,0 39 359,0 46 687,9 37 868,0 21 434,0 

«Всего по подпрограмме «Развитие и 
использование минерально-сырьевой базы 
Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

местные 
бюджеты 

730,0 730,0 –** –** –** –** 

»; 

 
примечание изложить в редакции: 
«Примечание. 
Список используемых сокращений: 

МУП  – муниципальное унитарное предприятие; 
МУП ЖКХ  – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства; 
Ростоблкомприрода  – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 
ФСР  – Фонд софинансирования расходов областного бюджета.». 
 

6.3. Таблицу № 1 приложения изложить в редакции: 
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«Таблица № 1 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования 

расходов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения,  

на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод  
на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр, на 2011 год 

 
(тыс. рублей) 

 
Предусмотрено ассигнований на 2011 год Областной долгосрочной  
целевой программой «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

в том числе 

№ п/п Наименование  
муниципальных образований 

всего 
субсидии областного 

бюджета 
средства местных 

бюджетов 
1 2 3 4 5 
1. Тарасовский район 5 000,0 4 270,0 730,0 
 Итого 5 000,0 4 270,0 730,0». 
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7. В приложении № 3: 
7.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Охрана и рациональное 

использование водных объектов или их частей, расположенных на территории 
Ростовской области, на 2011 – 2015 годы»: 

7.1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

– на реализацию подпрограммы используются средства 
областного, федерального и местных бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1 249 245,1 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –  
198 709,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 70 711,6 тыс. рублей; 
в 2012 году – 63 998,8 тыс. рублей; 
в 2013 году – 63 998,8 тыс. рублей; 
в 2014 году – * тыс. рублей; 
в 2015 году – * тыс. рублей; 
(здесь и далее: * – средства федерального бюджета 
включаются в подпрограмму при условии их 
отражения в федеральном законе о федеральном 
бюджете, иных федеральных нормативных правовых 
актах); 
за счет средств областного бюджета –  
1 039 804,5 тыс. рублей, в том числе:  
в 2011 году – 81 500,0 тыс. рублей;  
в 2012 году – 202 807,6 тыс. рублей; 
в 2013 году – 268 961,9 тыс. рублей; 
в 2014 году – 233 779,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 252 756,0 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов –  
10 731,4 тыс. рублей в том числе: 
в 2011 году – 10 731,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – ** тыс. рублей; 
в 2013 году – ** тыс. рублей; 
в 2014 году – ** тыс. рублей;  
в 2015 году – ** тыс. рублей (здесь и далее: 
** – объем финансирования будет уточнен после 
принятия соответствующих программ органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований).  
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджетов на очередной финансовый 
год». 
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7.1.2. В подразделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы»: 

в абзаце четвертом цифры «201» заменить цифрами «259»; 
в абзаце шестом цифры «5 407,4» заменить цифрами «6 026,2». 
7.2. Таблицу № 1 раздела II изложить в редакции: 

 
«Таблица № 1 

 
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели Единица 
измерения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 I. Тактическая задача «Защита территории и населения 

Ростовской области от негативного воздействия вод» 
1.1. Ущерб, 

предотвращенный в 
результате реализации 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности ГТС 

млн. 
рублей 

151,8 475,4 387,9 347,2 449,7 

1.2. Количество 
гидротехнических 
сооружений на 
территории области, 
поставленных на учет 
в качестве 
бесхозяйных  

штук 200 23 36 – – 

1.3. Количество 
бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений на 
территории области, 
принятых в 
муниципальную 
собственность  

штук – 200 23 36 – 

1.4. Ущерб, 
предотвращенный в 
результате реализации 
мероприятий по 
расчистке 
паводкоопасных 
участков рек 

млн. 
рублей 

52,9 55,9 204,4 250,8 497,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.5. Ущерб, 

предотвращенный в 
результате реализации 
берегоукрепительных 
мероприятий 

млн. 
рублей 

388,0 589,5 460,5 – – 

 II. Тактическая задача «Оздоровление экологической обстановки 
на водных объектах» 

2.1. Протяженность 
участков водных 
объектов, в отношении 
которых реализованы 
мероприятия по 
оздоровлению и 
восстановлению  

км – 5,93 5,2 12,55 9,0 

2.2. Протяженность 
береговой линии 
водных объектов 
(участков водных 
объектов, 
испытывающих 
антропогенное 
воздействие),  
для которых 
установлены 
(нанесены на 
землеустроительные 
карты) водоохранные 
зоны водных объектов 

км 4 688,6 – – 1 337,6 – 

2.3. Протяженность 
вынесенных в натуру 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос водных объектов 

км 266,0 1 878,2 1 331,6 113,0 442,0 

2.4. Объем произведенных 
работ по расчистке 
нерестовых рек с 
целью улучшения 
условий нерестовых 
миграций рыб 

тыс. м3 36,0 – – – –». 

 
7.3. В разделе III: 
7.3.1. В абзаце третьем цифры «1 252 060,8» заменить цифрами 

«1 249 245,1». 
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7.3.2. В абзаце четвертом цифры «199 123,2» заменить цифрами 
«198 709,2». 

7.3.3. Абзац пятый изложить в редакции:  
«2011 год – 70 711,6 тыс. рублей; 2012 год – 63 998,8 тыс. рублей; 

2013 год – 63 998,8 тыс. рублей; 2014 год –* тыс. рублей; 2015 год – 
* тыс. рублей.».  

7.3.4. В абзаце шестом цифры «1 042 294,5» заменить цифрами 
«1 039 804,5». 

7.3.5. В абзаце седьмом цифры «83 990,0» заменить цифрами «81 500,0». 
7.3.6. Абзац двенадцатый изложить в редакции: 
«за счет средств местных бюджетов – 10 731,4 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 10 731,4 тыс. рублей, 2012 год – ** тыс. рублей; 2013 год – 
** тыс. рублей; 2014 год – ** тыс. рублей; 2015 год – ** тыс. рублей 
(здесь и далее: ** – объем финансирования будет уточнен после принятия 
соответствующих программ органами местного самоуправления муниципальных 
образований).». 
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7.3.7. В таблице № 2: 
в разделе «Направление 1 «Организация мероприятий по защите территории и населения Ростовской области 

от негативного воздействия вод»: 
в пункте 2: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
всего 163 737,1 32 137,1 38 800,0 36 000,0 40 900,0 15 900,0 

федераль-
ный 

бюджет 

59 586,0 19 586,0 20 000,0 20 000,0 –* –* 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

102 284,4 10 684,4 18 800,0 16 000,0 40 900,0 15 900,0 

«2. Мероприятия  
по обеспечению 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений 

  

местные 
бюджеты 

1 866,7 1 866,7 –** –** –** –** 

 
 
 
 
 
 
 

»; 

 
в подпункте 2.2: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
всего 132 642,1 27 942,1 33 500,0 24 750,0 33 550,0 12 900,0 

федераль-
ный 

бюджет 

59 586,0 19 586,0 20 000,0 20 000,0 –* –* 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

71 784,4 7 084,4 13 500,0 4 750,0 33 550,0 12 900,0 

«2.2. Реализация 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту, 
реконструкции и 
ликвидации 
гидротехнических 
сооружений 

Ростобл-
компри-

рода, 
админист-

рации 
муници-
пальных 
образова-

ний 

 

местные 
бюджеты 

1 271,7 1 271,7 –** –** –** –** 

 
 
 
 
 
 
 
 

»; 
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подпункт 2.2.2 изложить в редакции: 
 

всего 20 816,3 20 816,3 – – – – 
феде-

ральный 
бюджет 

19 586,0 19 586,0 – – – – 

област-
ной 

бюджет 
(ФСР) 

1 030,9 1 030,9 – – – – 

«2.2.2. Капитальный 
ремонт ГТС 
водохранилища 
Кашарское на  
р. Ольховая,  
северо-восточнее 
сл. Кашары, 
Кашарский район 

Ростобл-
компри-

рода, 
админист-

рации 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

2011 
год 

местные 
бюд-
жеты 

199,4 199,4 – – – – 

обеспечение 
безопасности 
ГТС»;  

 
подпункт 2.2.18 изложить в редакции:  

 
всего 7 125,8 7 125,8 – – – – 

област-
ной 

бюджет 
(ФСР) 

6 053,5 6 053,5 – – – – 
«2.2.18. Реконструкция ГТС 

руслового 
водохранилища на  
р. Амта в 2,5 км 
западнее  
х. Кичкино, 
Заветинский район  

Ростобл-
компри-

рода, 
админист-

рации 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

2011 
год 

местные 
бюд-
жеты 

1 072,3 1 072,3 – – – – 

обеспечение 
безопасности 
ГТС»;  

 
подпункт 2.3 изложить в редакции: 
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всего 8 935,1 3 035,1 2 300,0 3 600,0 – – 
област-

ной 
бюджет 
(ФСР) 

8 500,0 2 600,0 2 300,0 3 600,0 – – 
«2.3. Субсидии 

муниципальным 
образованиям 
Ростовской области 
для софинанси-
рования расходных 
обязательств, 
возникающих при 
проведении работ 
по постановке ГТС 
на учет в качестве 
бесхозяйных и 
принятию 
бесхозяйных ГТС  
в муниципальную 
собственность 

Ростобл-
компри-

рода, 
админист-

рации 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

 

местные 
бюд-
жеты 

435,1 435,1 –** –** – – 

принятие  
бесхозяйных 
ГТС в муни-
ципальную 
собствен-
ность»; 

 
в пункте 3: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
всего 396 479,5 61 719,5 123 760,0 117 000,0 42 000,0 52 000,0 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

387 858,0 53 098,0 123 760,0 117 000,0 42 000,0 52 000,0 
«3. Берегоукрепитель-

ные мероприятия 
  

местные 
бюджеты 

8 621,5 8 621,5 –** –** –** –** 

»; 

 
подпункт 3.1 изложить в редакции: 

 



V:\- D\ORST\Ppo\1230p341.f11.doc 52 

всего 6 832,8 6 382,8 450,0 – – – 
област-

ной 
бюджет 
(ФСР) 

5 990,2 5 540,2 450,0 – – – 
«3.1. Проектные работы   

местные 
бюд-
жеты 

842,6 842,6 – – – – 

 

всего 2 400,0 2 400,0 – – – – 
област-

ной 
бюджет 
(ФСР) 

2 071,2 2 071,2 – – – – 
3.1.1. Разработка проекта 

«Укрепление 
берегов реки Дон в 
ст. Мариинской, 
Константиновский 
район» 

Ростобл-
компри-

рода, 
админист-

рации 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

2011 
год 

местные 
бюд-
жеты 

328,8 328,8 – – – – 

ПСД на 
реализацию 
берегоукре-
пительных 
мероприятий 

всего 4 432,8 3 982,8 450,0 – – – 
област-

ной 
бюджет 
(ФСР) 

3 919,0 3 469,0 450,0 – – – 
3.1.2. Разработка проекта 

«Берегоукрепление 
Таганрогского 
залива Азовского 
моря в районе  
с. Петрушино 
Неклиновского 
района» 

Ростобл-
компри-

рода, 
админист-

рации 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

2011 – 
2012 
годы 

местные 
бюд-
жеты 

513,8 513,8 –** – – – 

ПСД на 
реализацию 
берегоукре-
пительных 
мероприя-
тий»; 
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строку «Всего по направлению «Организация мероприятий по защите территории и населения Ростовской области 
от негативного воздействия вод» изложить в редакции: 
 

всего 830 363,7 108 989,1 194 857,9 253 966,9 122 000,0 150 549,8 
федераль-

ный 
бюджет 

133 216,1 29 348,7 46 868,6 56 998,8 –* –* 

областной 
бюджет 

686 659,4 69 152,2 147 989,3 196 968,1 122 000,0 150 549,8 

«Всего по направлению 
«Организация мероприятий по 
защите территории и населения 
Ростовской области от негативного 
воздействия вод» 

местные 
бюджеты 

10 488,2 10 488,2 –** –** –** –** 

»; 

 
в разделе «Направление 2. «Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных 

объектах»: 
наименование раздела изложить в редакции: 
«Направление 2 «Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах»; 
в пункте 1: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
«1. Мероприятия по 

предотвращению  
истощения водных 
объектов, 
ликвидация 
загрязнения и 
засорения  

Ростобл-
компри-

рода 

 област-
ной 

бюджет 

297 438,3 5 141,0 36 318,3 51 993,8 106 779,0 97 206,2 »; 
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в подпункте 1.1: 
абзац первый изложить в редакции: 

 
«1.1. Проектные работы   област-

ной 
бюджет 

15 281,0 5 141,0 3 140,0 7 000,0 – – »; 

 
подпункт 1.1.3 изложить в редакции: 

 
«1.1.3. Разработка проекта 

«Расчистка  
р. Тузлов в  
ст. Грушевская 
Аксайского района» 

Ростобл-
компри-

рода 

2011 – 
2012 
год 

област-
ной 

бюджет 

2 581,0 2 041,0 540,0 – – – ПСД для 
последующей 
реализации 
мероприятия 
по расчистке 
водотока»; 

 
пункт 2 изложить в редакции: 

 
«2. Мероприятия по 

установлению 
(нанесению на 
землеустрои-
тельные карты) 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос 
водных объектов и 
их закреплению на 
местности 

  феде-
раль-
ный 

бюджет 

65 493,1 41 362,9 17 130,2 7 000,0 –* –*  
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2.1. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
реке Тузлов и ее 
притоках 

Ростобл-
компри-

рода 

2011 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

8 215,0 8 215,0 – – – – картогра-
фический 
материал с 
нанесенными 
границами 
водоохраной 
зоны и 
прибрежной  
защитной 
полосы  
реки Тузлов 

2.2. Закрепление на 
местности границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос 
реки Тузлов и ее 
притоков 
специальными 
информационными 
знаками  

Ростобл-
компри-

рода 

2013 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

7 000,0 – – 7 000,0   закрепление 
границ 
водоохранной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы реки 
Тузлов на 
местности 
посредством 
информацион-
ных знаков 

2.3. Закрепление на 
местности границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос 
реки Дон 

Ростобл-
компри-

рода 

2011 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

5 109,3 5 109,3 – – – – закрепление 
границ 
водоохранной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
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специальными 
информационными 
знаками (от устья 
до ответвления 
протоки Аксай) 

полосы  
реки Дон на 
местности 
посредством 
информацион-
ных знаков 

2.4. Установление 
границ 
водоохранных зон  
и прибрежных 
защитных полос  
на р. Дон  
(от ответвления 
протоки Аксай до 
Цимлянской ГЭС) 

Ростобл-
компри-

рода 

2011 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

4 998,0 4 998,0 – – 
 
 
 
 

– – картогра-
фический 
материал с 
нанесенными 
границами 
водоохраной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы  
реки Дон 

2.5. Закрепление на 
местности границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос 
реки Дон 
специальными 
информационными 
знаками  
(от ответвления 
протоки Аксай до 
Цимлянской ГЭС) 

Ростобл-
компри-

рода 

2012 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

5 600,0 
 

– 5 600,0 
 

– – – закрепление 
границ 
водоохранной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы реки 
Дон на 
местности 
посредством 
информацион-
ных знаков 
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2.6. Установление 
границ 
водоохранных зон  
и прибрежных 
защитных полос на 
р. Сал (от устья  
до границы с 
Калмыкией) 

Ростобл-
компри-

рода 

2011 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

8 050,0 8 050,0 – – – – картогра-
фический 
материал с 
нанесенными 
границами 
водоохраной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы  
реки Сал 

2.7. Закрепление на 
местности границ 
водоохранных зон  
и прибрежных 
защитных полос 
реки Сал 
специальными 
информационными 
знаками (от устья 
до границы  
с Калмыкией) 

Ростобл-
компри-

рода 

2012 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

11 530,2 
 

– 11 530,2 
 

– – – закрепление 
границ 
водоохранной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы  
реки Сал на 
местности 
посредством 
информацион-
ных знаков 

2.8. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
реке Темерник и ее 
притоках 

Ростобл-
компри-

рода 

2011 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

1 650,0 1 650,0 – – – – картографи-
ческий 
материал с 
нанесенными 
границами 
водоохраной 
зоны и 
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прибрежной 
защитной 
полосы  
реки Темер-
ник 

2.9. Закрепление на 
местности границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос 
реки Темерник и ее 
притоков 
специальными 
информационными 
знаками 

Ростобл-
компри-

рода 

2014 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

– – – – –* – закрепление 
границ 
водоохранной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы реки 
Темерник на 
местности 
посредством 
информа-
ционных 
знаков 

2.10. Установление 
границ 
водоохранных зон  
и прибрежных 
защитных полос  
на реке Кундрючья 

Ростобл-
компри-

рода 

2014 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

– – – – –* – картогра-
фический 
материал с 
нанесенными 
границами 
водоохраной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы реки 
Кундрючья 
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2.11. Закрепление на 
местности границ 
водоохранных зон  
и прибрежных 
защитных полос 
реки Кундрючья 
специальными 
информационными 
знаками 

Ростобл-
компри-

рода 

2015 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

– – – – – –* закрепление 
границ 
водоохранной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы реки 
Кундрючья  
на местности 
посредством 
информа-
ционных 
знаков 

2.12. Установление 
границ 
водоохранных зон  
и прибрежных 
защитных полос  
на реке Маныч 

Ростобл-
компри-

рода 

2014 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

– – – – –* – картогра-
фический 
материал с 
нанесенными 
границами 
водоохраной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы  
реки Маныч 

2.13. Установление 
границ 
водоохранных зон  
и прибрежных 
защитных полос на 

Ростобл-
компри-

рода 

2011 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

5 760,0 5 760,0 – – – – картогра-
фический 
материал с 
нанесенными 
границами 
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реке Быстрая и ее 
притоках 

водоохраной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы  
реки Быстрая 

2.14. Закрепление на 
местности границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос 
реки Быстрая и ее 
притоков 
специальными 
информационными 
знаками 

Ростобл-
компри-

рода 

2014 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

– – –* – – – закрепление 
границ 
водоохранной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы реки 
Быстрая на 
местности 
посредством 
информа-
ционных 
знаков 

2.15. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
реке Большой 
Калитвинец и ее 
притоках 

Ростобл-
компри-

рода 

2011 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

4 482,6 4 482,6 – – – – картогра-
фический 
материал с 
нанесенными 
границами 
водоохраной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы  
реки Большой 
Калитвинец 
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2.16. Установление 
границ 
водоохранных зон  
и прибрежных 
защитных полос  
на реке Кумшак 

Ростобл-
компри-

рода 

2011 
год 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

3 098,0 3 098,0 – – – – картогра-
фический 
материал с 
нанесенными 
границами 
водоохраной 
зоны и 
прибрежной 
защитной 
полосы  
реки Кум-
шак»; 

 
пункт 4 изложить в редакции: 

 
всего 31 600,0 1 600,0 15 000,0 15 000,0 – – 

област-
ной 

бюджет 
(ФСР) 

31 356,8 1 356,8 15 000,0 15 000,0 – – 
«4. Мероприятия по  

капитальному  
ремонту,  
реконструкции  
и ликвидации ГТС  
с целью охраны 
водных объектов 

  

мест-
ные 
бюд-
жеты 

243,2 243,2 –** –** – – 

 

всего 1 600,0 1 600,0 – – – – 4.1. Разработка 
проектов 

  
област-

ной 
бюджет 
(ФСР) 

1 356,8 1 356,8 – – – – 
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мест-
ные 
бюд-
жеты 

243,2 243,2 – – – – 

всего 1 600,0 1 600,0 – – – – 
област-

ной 
бюджет 
(ФСР) 

1 356,8 1 356,8 – – – – 
4.1.1. Разработка проекта 

«Реконструкция 
разделительной 
плотины на  
озере Соленое  
протяженностью  
800 м, 
Пролетарский 
район» 

Ростобл-
компри-

рода, 
админист-

рации 
муници-
пальных 
образо-
ваний 

2011 
год 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

243,2 243,2 – – – – 

ПСД для 
обеспечения 
возможности 
реализации 
мероприятия 
по капре-
монту ГТС 

всего 30 000,0 – 15 000,0 15 000,0 – – 
област-

ной 
бюджет 
(ФСР) 

30 000,0 – 15 000,0 15 000,0 – – 
4.2. Реализация  

мероприятий по 
капитальному 
ремонту, 
реконструкции и  
ликвидации 
гидротехнических 
сооружений 

  

мест-
ные 
бюд-
жеты 

– – –** –** – – 

 

всего 30 000,0 – 15 000,0 15 000,0 – – 4.2.1. Реконструкция 
разделительной 
плотины на  
озере Соленое  
протяженностью  

Ростобл-
компри-

рода, 
админист-

рации 

2012 –
2013 
годы 

област-
ной 

бюджет 
(ФСР) 

30 000,0 – 15 000,0 15 000,0 – – 
обеспечение 
охраны 
водного 
объекта –  
о. Соленое, 



V:\- D\ORST\Ppo\1230p341.f11.doc 63 

800 м, 
Пролетарский 
район 

муници-
пальных 
образо-
ваний 

мест-
ные 
бюд-
жеты 

– – –** –** – – поддержание 
его санитарно-
экологи-
ческого 
состояния»; 

 
строку «Всего по направлению «Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных 

объектах» изложить в редакции: 
 

всего 418 881,4 53 953,9 71 948,5 78 993,8 111 779,0 102 206,2 
феде-

ральный 
бюджет 

65 493,1 41 362,9 17 130,2 7 000,0 –* –* 

област-
ной 

бюджет 

353 145,1 12 347,8 54 818,3 71 993,8 111 779,0 102 206,2 

«Всего по направлению «Организация 
мероприятий по оздоровлению 
экологической обстановки на водных 
объектах» 

местные 
бюджеты 

243,2 243,2 –** –** –** –** 

 
 
 
 
 
 
 
 

»; 

 
строку «Всего по подпрограмме «Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 
 

всего 1 249 245,1 162 943,0 266 806,4 332 960,7 233 779,0 252 756,0 «Всего по подпрограмме «Охрана и 
рациональное использование водных 
объектов или их частей, расположенных 
на территории Ростовской области,  

феде-
ральный 
бюджет 

198 709,2 70 711,6 63 998,8 63 998,8 –* –* 
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област-
ной 

бюджет 

1 039 804,5 81 500,0 202 807,6 268 961,9 233 779,0 252 756,0 на 2011 – 2015 годы» 

местные 
бюджеты 

10 731,4 10 731,4 –** –** –** –** 

 
 
 

»; 

 
примечание изложить в редакции: 
«Примечание. 
Список используемых сокращений: 

ГТС  – гидротехническое сооружение; 
ГЭС   – гидроэлектростанция; 
Депохотрыбхоз РО  – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

Ростовской области; 
КНС  – канализационная насосная станция; 
ПСД  – проектно-сметная документация; 
Ростоблкомприрода  – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 
ФСР  – Фонд софинансирования расходов областного бюджета; 
ЧС  – чрезвычайная ситуация.». 
 

7.4. Таблицу № 1 приложения № 1 изложить в редакции: 
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«Таблица № 1  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств 
Фонда софинансирования расходов на мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, на 2011 год 

(тыс. рублей) 
 

Предусмотрено ассигнований на 2011 год 
Областной долгосрочной целевой программой 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

образований 

Наименование объекта 

всего 
субсидии 
федераль-

ного 
бюджета 

субсидии 
област-

ного 
бюджета 

средства 
местных 
бюдже-

тов 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Субсидии на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, 

реконструкцию или ликвидацию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и бесхозяйных ГТС (в том числе с целью охраны водных объектов) 

1.1. Заветинский район разработка проекта «Капитальный ремонт ГТС 
руслового водохранилища на р. Акшибай в 9 км 
западнее с. Киселевка, Заветинский район» 

464,6 – 400,0 64,6 

1.2. Кашарский район разработка проекта «Реконструкция ГТС пруда 
«Алексеевский» на балке Малиновая, 
расположенного в 3 км северо-восточнее  
с. Верхнесвечниково Кашарский район» 

695,3 – 600,0 95,3 

1.3. Пролетарский 
район 

разработка проекта «Реконструкция 
разделительной плотины на озере Соленое 
протяженностью 800 м, Пролетарский район»  

1 600,0 – 1 356,8 243,2 
 

 Итого  2 759,9 – 2 356,8 403,1 
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1 2 3 4 5 6 7 
2. Субсидии на осуществление капитального ремонта, реконструкции или ликвидации гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 
2.1. Кашарский район капитальный ремонт ГТС водохранилища 

Кашарское на р. Ольховая, северо-восточнее  
сл. Кашары, Кашарский район 

20 816,3 19 586,0 1 030,9 199,4 

2.2. 
 

Заветинский район 
 

реконструкция ГТС руслового водохранилища на 
р. Амта в 2,5 км западнее с. Кичкино, Заветинский 
район 

7 125,8 – 
 

6 053,5 1072,3 

 Итого  27 942,1 19 586,0 7 084,4 1 271,7 
 Всего  30 702,0 19 586,0 9 441,2 1 674,8». 

 
7.5. Таблицу № 1 приложения № 2 изложить в редакции: 
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«Таблица № 1 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств 
Фонда софинансирования расходов на берегоукрепительные мероприятия, на 2011 год 

(тыс. рублей) 
 

Предусмотрено ассигнований на 2011 год 
Областной долгосрочной целевой 

программой «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального образования 

Наименование объекта 

всего 
субсидии 

областного 
бюджета 

средства 
местных 

бюджетов 
1 2 3 4 5 6 

1. Субсидии на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению 
1.1. Константиновский район разработка проекта «Укрепление берегов 

р. Дон в ст. Мариинской, 
Константиновский район» 

2 400,0 2 071,2 328,8 

1.2. Неклиновский район разработка проекта «Берегоукрепление 
Таганрогского залива Азовского моря  
в районе с. Петрушино Неклиновского 
района» 

3 982,8 3 469,0 513,8 

 Итого 6 382,8 5 540,2 842,6 
2. Субсидии на осуществление берегоукрепительных работ 

2.1. Семикаракорский район семикаракорский район. 
Берегоукрепление р. Дон  
в г. Семикаракорске 

43 325,5 37 000,0 6 325,5 

2.2. Волгодонской район берегоукрепление р. Дон в районе  
ст. Романовской Волгодонского района 
Ростовской области  

12 011,2 10 557,8 1 453,4 

 Итого  55 336,7 47 557,8 7 778,9 
 Всего  61 719,5 53 098,0 8 621,5». 
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7.6. Таблицу № 1 приложения № 3 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 1 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда 

софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при проведении работ по постановке ГТС на учет в качестве 

бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность,  
на 2011 год 

 
(тыс. рублей) 

 

Предусмотрено ассигнований на 2011 год 
Областной долгосрочной целевой 

программой «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

всего 
субсидии 

областного 
бюджета 

средства 
местных 

бюджетов 
 

1 2 3 4 5 
1. Белокалитвинский район 40,9 35,0 5,9 
2. Веселовский район 46,3 40,0 6,3 
3. Дубовский район 94,7 80,0 14,7 
4. Егорлыкский район 230,4 200,0 30,4 
5. Зерноградский район 209,1 180,0 29,1 
6. Зимовниковский район 219,3 191,0 28,3 
7. Миллеровский район 83,4 72,0 11,4 
8. Милютинский район 258,5 220,0 38,5 
9. Морозовский район 36,1 31,0 5,1 

10. Мясниковский район 29,9 26,0 3,9 
11. Октябрьский район 376,5 320,0 56,5 
12. Орловский район 115,3 100,0 15,3 
13. Ремонтненский район 315,4 270,0 45,4 
14. Сальский район 215,1 185,0 30,1 
15. Семикаракорский район 41,0 35,0 6,0 
16. Советский район 234,5 200,0 34,5 
17. Целинский район 118,5 100,0 18,5 
18. Цимлянский район 95,0 80,0 15,0 
19. Чертковский район 157,7 135,0 22,7 
20. г. Новошахтинск 117,5 100,0 17,5 

 Итого 3 035,1 2 600,0 435,1». 
 

8. Таблицу № 2 раздела III приложения № 4 изложить в редакции:   
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«Таблица № 2 
 
 

СИСТЕМА  
мероприятий по реализации подпрограммы 

«Охрана, защита и воспроизводство лесов в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 
в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 
испол-
нитель, 

соиспол-
нители и 
участни-
ки реали-

зации 

Сроки 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия 

Источник 
финанси-
рования 

всего 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ожидаемые 
результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
всего 719 896,6 143 371,6 169 783,8 176 902,1 111 531,3 118 307,8 
феде-

ральный 
бюджет 

175 642,9 46 867,5 64 387,7 64 387,7 –* –* 
1. Организация 

мероприятий 
по охране лесов 

ДЛХ РО  

област-
ной 

бюджет 

544 253,7 96 504,1 105 396,1 112 514,4 111 531,3 118 307,8 

 

всего 180 518,7 51 743,3 64 387,7 64 387,7 –* –* 1.1. Охрана лесов 
(реализация 
мероприятий) 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

феде-
ральный 
бюджет 

175 642,9 46 867,5 64 387,7 64 387,7 – – 
ежегодное 
сокращение 
площадей 
земель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
област-

ной 
бюджет 

4 875,8 4 875,8 – – – – 

всего 22 374,6 17 657,0 2 358,8 2 358,8   
феде-

ральный 
бюджет 

17 498,8 12 781,2 2 358,8 2 358,8 –* –* 
из них 
мероприятия  
по тушению 
лесных пожаров 
на землях 
лесного фонда 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

област-
ной 

бюджет 

4 875,8 4 875,8 – – – – 

лесного 
фонда, 
пройденных 
лесными 
пожарами 

1.2. Приобретение 
пожарной 
техники, 
оборудования 
и снаряжения 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

област-
ной 

бюджет 

505 484,7 84 464,7 95 470,6 102 058,1 108 385,7 115 105,6 ежегодное 
сокращение 
площадей 
земель 
лесного 
фонда, 
пройденных 
лесными 
пожарами 

1.3. Приобретение  
и монтаж 
пожарно-
наблюдатель-
ных вышек 

ДЛХ РО 2011 –
2013 
годы 

област-
ной 

бюджет 

20 664,5 6 411,8 6 888,7 7 364,0 – – ежегодное 
сокращение 
площадей 
земель 
лесного 
фонда, 
пройденных 
лесными 
пожарами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.4. Обучение 

населения 
мерам 
пожарной 
безопасности 
в лесах 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

област-
ной 

бюджет 

4 296,3 751,8 803,7 859,2 912,5 969,1 ежегодное 
сокращение 
площадей 
земель 
лесного 
фонда, 
пройденных 
лесными 
пожарами 

1.5. Мероприятия 
по уходу за 
созданными 
противопо-
жарными 
разрывами  
с населенными 
пунктами, 
непосред-
ственно 
примыкающими 
к лесным 
массивам 

ДЛХ РО 2012 –
2015 
годы 

област-
ной 

бюджет 

8 932,4 – 2 233,1 2 233,1 2 233,1 2 233,1 ежегодное 
сокращение 
площадей 
земель 
лесного 
фонда, 
пройденных 
лесными 
пожарами 

2. Организация 
мероприятий 
по защите лесов 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

феде-
ральный 
бюджет 

18 566,4 5 093,6 6 680,7 6 792,1 –* –* ежегодное 
сокращение 
площадей 
земель 
лесного 
фонда, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
погибших от 
вредителей 
и болезней 
леса 

3. Организация 
мероприятий  
по воспроиз-
водству и 
лесоразведе-
нию, отводу  
и таксации 
лесосек 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

феде-
ральный 
бюджет 

143 091,6 41 711,2 50 745,9 50 634,5 –* –* площадь 
созданных 
лесных 
насаждений  
на землях 
лесного 
фонда 
составит 
за период 
реализации 
программы  
10 000 га 

всего 881 554,6 190 176,4 227 210,4 234 328,7 111 531,3 118 307,8 
феде-

ральный 
бюджет 

337 300,9 93 672,3 121 814,3 121 814,3 –* –* 
Итого по подпрограмме 
«Охрана, защита и воспроизводство 
лесов в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

област-
ной 

бюджет 

544 253,7 96 504,1 105 396,1 112 514,4 111 531,3 118 307,8 

 
 
 
 
  
 

 
Примечание. 
Используемое сокращение: 
ДХЛ РО – департамент лесного хозяйства Ростовской области.». 
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9. В приложении № 5: 
9.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Агролесомелиорация в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на реализацию подпрограммы используются 
средства областного бюджета в сумме 
232 847,7 тыс. рублей, в том числе:  
в 2011 году – 9 080,3 тыс. рублей;  
в 2012 году – 9 263,1 тыс. рублей;  
в 2013 году – 24 006,0 тыс. рублей;  
в 2014 году – 72 100,9 тыс. рублей;  
в 2015 году – 118 397,4 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.». 

 
9.2. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции: 
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«Таблица № 2 
 

Система мероприятий по реализации подпрограммы 
«Агролесомелиорация в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

 
Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 

исполнитель, 
соиспол-
нители и 

участники 
реализации 

Сроки 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия 

Источ-
ник 

финанси-
рования 

всего 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Мероприятия по 

агролесомелиорации 
ДЛХ РО 2011 – 

2015 
годы 

област-
ной 

бюджет 

232 847,7 9 080,3 9 263,1 24 006,0 72 100,9 118 397,4 общая 
площадь 
созданных 
агролесоме-
лиоративных 
лесных 
насаждений 
за период 
реализации 
программы 
составит 
5151,4 га 

Итого по подпрограмме «Агролесомелиорация  
в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

област-
ной 

бюджет 

232 847,7 9 080,3 9 263,1 24 006,0 72 100,9 118 397,4  
 

 
Примечание. 
Используемое сокращение: 
ДХЛ РО – департамент лесного хозяйства Ростовской области.».   
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10. Приложение № 6 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 6 
к Областной долгосрочной целевой 
программе «Охрана окружающей 

среды и рациональное 
природопользование в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы» 
 
 

РЕЕСТР 
инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта), включенных в Областную долгосрочную целевую 
программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 

на 2011 – 2015 годы»  
 
 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта (объекта капитального 
строительства, реконструкции, 

капитального ремонта) 

Годы реализации 
инвестиционного 

проекта 

Номер и дата 
положительного 

заключения 
государственной 

экспертизы / 
негосударственной 

экспертизы 
 

1 2 3 4 
1. Капитальный ремонт помещения 

комитета, находящегося по 
адресу: г. Ростов-на-Дону,  
пр. Ворошиловский, 46/176,  
1-й этаж 

2011  от 29.03.2011 
№ 3-3-1-0183-11 

2. Капитальный ремонт ГТС 
Соколовского водохранилища, 
Красносулинский район 

2012 
 

проект находится  
на экспертизе 

3. Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища Кашарское на  
р. Ольховая, северо-восточнее  
сл. Кашары, Кашарский район 

2011 от 22.12.2010 
№ 5-3-1-1290-10 

4. Реконструкция ГТС пруда 
«Алексеевский» на балке 
Малиновая, расположенного  
в 3 км северо-восточнее  
х. Верхнесвечниково, 
Кашарский район 

2012 от 03.11.2011 
№ 61-1-5-0626-11 
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5. Капитальный ремонт ГТС 

пруда-накопителя «Родинский» 
на реке Березовая, 
Милютинский район 

2013 разработка проекта – 
в 2012 году 

6. Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища на реке Ерик, 
7 км юго-восточнее хут. Минаев, 
Дубовский район 

2013 разработка проекта – 
в 2012 году 

7. Реконструкция ГТС пруда  
на балке Сухой Керчик,  
1 км восточнее хут. Веселая 
Бахмутовка, Октярьский район 

2013 разработка проекта – 
в 2012 году 

8. Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища на балке Голая 
бассейна реки Березовая, 2 км 
северо-западнее хут. Нестеркин, 
Обливский район 

2013 разработка проекта – 
в 2012 году 

9. Капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения 
водохранилища на балке 
Чесноковский Яр, впадающей  
в реку Камышная,  
северо-восточная окраина  
с. Кутейниково, Чертковский 
район 

2013 разработка проекта – 
в 2012 году 

10. Капитальный ремонт ГТС пруда 
на балке Мокрая Камышеваха, 
северная окраина хут. Кринич-
ный, 5 км юго-восточнее  
с. Большая Кирсановка,  
Матвеево-Курганский район 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

11. Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища на реке Средний 
Егорлык, 4,5 км от пос. Сеятель, 
Сальский район 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

12. Капитальный ремонт ГТС 
руслового водохранилища  
на реке Керчик, 2 км северо-
восточнее хут. Керчик-Савров, 
Октябрьский район 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

13. Капитальный ремонт ГТС 
руслового водохранилища  
на реке Мокрый Еланчик,  

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 
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1,5 км севернее с. Ефремовка,  
Неклиновский район 

14. Реконструкция ГТС пруда  
на балке без названия, 
впадающей в реку Камышная, 
расположенного в 1 км западнее 
хут. Марьево-Камышенский, 
Чертковский район 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

15. Реконструкция ГТС пруда на 
балке Бирючья бассейна реки 
Самбек, Неклиновский район 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

16. Ликвидация ГТС пруда на балке 
Щуличья, 3,0 км восточнее  
хут. Денисово-Алексеевка, 
Куйбышевский район 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

17. Реконструкция ГТС пруда  
Казенный на балке Атюхта, 
бассейн реки Грушевка, г. Шахты 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

18. Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища «Курлацкое 
русло», 1 км восточнее  
хут. Курлацкий, 5 км северо-
восточнее с. Самбек,  
Неклиновский район 

2015 разработка проекта – 
в 2014 году 

19. Реконструкция ГТС руслового  
водохранилища на р. Амта  
в 2,5 км западнее х. Кичкино, 
Заветинский район  

2011 от 14.02.2011 
№ 61-1-5-0083-11 

20. Реконструкция ГТС 
водохранилища на  
реке Лозовенькая, располо-
женного в 2,0 км севернее  
хут. Арбузовка, Чертковский 
район 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

21. Капитальный ремонт ГТС  
пруда на балке Попасная, 
расположенного на северо-
восточной окраине  
хут. Иллиодоровка, 
Миллеровский район 

2015 разработка проекта – 
в 2014 году 

22. Капитальный ремонт ГТС 
Пономаревского водохранилища 
на реке Мечетная, расположен-

2015 разработка проекта – 
в 2014 году 
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ного в 4 км юго-западнее  
хут. Пономарев, Кашарский 
район 

23. Капитальный ремонт ГТС пруда 
на балке Козловая, впадающей в 
реку Лозовенькая,  
расположенного на северо-
восточной окраине с. Алексеево-
Лозовское, Чертковский район 

2015 разработка проекта – 
в 2014 году 

24. Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища на балке 
Котлубань в районе ст. Калинин-
ской, Цимлянский район 

2015 разработка проекта – 
в 2014 году 

25. Реконструкция ГТС пруда на 
балке Осиновая, впадающей в 
реку Меловая, расположенного 
на северной окраине хут. Оси-
ково, Чертковский район 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

26. Капитальный ремонт ГТС пруда 
«Сергеевский» на балке 
Латышева, впадающей в  
реку Калитва, расположенного в 
0,5 км северо-восточнее  
хут. Сергеевка, Тарасовский 
район 

2015 разработка проекта – 
в 2014 году 

27. Реконструкция ГТС пруда на 
балке Фатеева, северо-западнее  
хут. Королев, Дубовский район 

2014 разработка проекта – 
в 2013 году 

28. Капитальный ремонт ГТС 
водохранилища № 19 на  
реке Джурак-Сал в 12 км  
северо-западнее с. Ремонтное,  
Ремонтненский район 

2015 разработка проекта – 
в 2014 году 

29. Капитальный ремонт ГТС 
руслового водохранилища на  
реке Акшибай, в 9 км западнее  
с. Киселевка, Заветинский район 

2012 проект находится на 
экспертизе 

30. Капитальный ремонт ГТС пруда 
на реке Егорлычек, 3 км юго-
западнее ст. Егорлыкской, 
Егорлыкский район 

2015 разработка проекта – 
в 2014 году 

31. Берегоукрепление реке Дон  
в районе ст. Романовской 

2007 – 2012 
 

от 27.03.2007 
№ 0227-2007/3245-06 
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Волгодонского района 
Ростовской области 

32. Семикаракорский район. 
Берегоукрепление р. Дон  
в г. Семикаракорске 

2011 – 2013 
 

от 30.12.2008 
№ 61-1-5-5063-08 

33. Укрепление берегов р. Дон  
в ст. Мариинской,  
Константиновский район 

2012 – 2013 
 

проект находится  
на экспертизе 

34. Берегоукрепление 
Таганрогского залива Азовского 
моря в районе с. Петрушино 
Неклиновского района 

2012 – 2013 
 

проект находится  
на экспертизе 

35. Реконструкция разделительной 
плотины озера Соленого, 
Пролетарский район 

2012 – 2013 
 

проект находится  
на экспертизе». 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


