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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.08.2012 № 746 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59 

 
 

В целях корректировки отдельных программных мероприятий Областной 
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита 
населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций 
на 2011 – 2014 годы» 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 14.07.2010 № 59 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» изменения 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области Панова С.П. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 08.08.2012 № 746 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59  
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы  

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий  
Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» 

 
 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области 
от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»: 

1.1. В подразделе «Объемы и источники финансирования Программы»: 
в абзаце втором цифры «2 246 192,8» заменить цифрами «2 236 862,8»; 
в абзаце четвертом цифры «771 528,9» заменить цифрами «762 198,9». 
1.2. Абзац четвертый подраздела «Структура Программы, перечень 

основных направлений и мероприятий» изложить в редакции: 
 

«Раздел II 
Основные цели и задачи, сроки и этапы 

реализации Программы, а также целевые показатели». 
 

1.3. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» изложить в редакции: 
 
«Ожидаемые                 – 
конечные результаты 
реализации Программы 

в результате реализации Программы к 2014 году 
предполагается: 
снизить количество пожаров на 12 процентов от 
количества пожаров, произошедших в 2009 году; 
увеличить количество спасенных людей на 
10 процентов от количества спасенных людей 
спасателями в 2009 году». 

 
2. В разделе II: 
2.1. Наименование изложить в редакции:  

 
«Раздел II 

Основные цели и задачи, сроки и этапы  
реализации Программы, а также целевые показатели». 
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2.2. Абзац тридцать шестой изложить в редакции:  
«Целевые показатели Программы приведены в таблице.». 
2.3. Наименование таблицы изложить в редакции:  
«Целевые показатели Программы». 
3. Раздел V изложить в редакции: 

 
«Раздел V 

Механизм реализации Программы 
 

5.1. Реализация Программы осуществляется на основе: 
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными 

нормативными правовыми актами; 
государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

5.2. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области, являясь государственным заказчиком – 
координатором Программы: 

5.2.1. Обеспечивает в ходе реализации Программы координацию 
деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. 

5.2.2. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 
средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и 
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, 
состав исполнителей. 

5.2.3. Представляет в министерство экономического развития Ростовской 
области: 

ежеквартально (I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, – отчет по форме в соответствии с 
приложением № 3 к Порядку принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, 
утвержденному постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270 (далее – Порядок), а также по запросу министерства 
экономического развития Ростовской области – статистическую, справочную и 
аналитическую информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
него функций; 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – 
отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования 
финансовых средств. 

5.2.4. Подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение 
Правительства Ростовской области проект постановления Правительства 
Ростовской области об утверждении отчета о реализации Программы за год, за 
весь период действия Программы в соответствии с Регламентом Правительства 
Ростовской области. 
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5.3. Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период 
реализации Программы) должен содержать информацию согласно пункту 5.6 
Порядка. 

5.4. В случае несоответствия результатов реализации Программы 
запланированным показателям, а также целевому и эффективному 
использованию средств областного бюджета министерство экономического 
развития Ростовской области, министерство финансов Ростовской области 
подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и 
методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) 
финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или 
досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании 
Правительства Ростовской области. 

5.5. Правительство Ростовской области по результатам рассмотрения 
представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год и 
с учетом предложений, указанных в пункте 5.4 настоящего раздела, в случае 
необходимости принимает решение о: 

корректировке в установленном порядке действующей Программы; 
приостановлении реализации в установленном порядке действующей 

Программы с приостановлением финансирования из областного бюджета; 
прекращении реализации в установленном порядке действующей 

Программы с исключением расходов на ее реализацию. 
5.6. В случае принятия Правительством Ростовской области решения о 

корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы 
государственный заказчик – координатор Программы в месячный срок вносит 
соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в 
порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской области. 

5.7. Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия 
Программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской 
области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении 
областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области. 

5.8. Государственный заказчик – координатор Программы вносит 
изменения в правовой акт Ростовской области, утвердивший Программу, 
по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в 
текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с 
Регламентом Правительства Ростовской области. 

5.9. Информация о разработке и реализации Программы размещается на 
сайте государственного заказчика – координатора Программы.». 
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4. В разделе I приложения № 1: 
4.1. Пункт 1.21 изложить в редакции: 

 
«1.21. Финансовое 

обеспечение 
деятельности  
ГКУ РО «ППС РО»  

ДПЧС РО, 
ГКУ РО 

«ППС РО» 
 

обеспечение 
деятельности 
учреждения 

тыс. рублей 
 

731848,5 
 

– 217028,1 258443,2 256377,2». 

 
4.2. Пункт 1.34 изложить в редакции: 

 
«1.34. Строительно-

монтажные работы 
по газоснабжению 
быстровозводимых 
модульных зданий 
пожарных депо 

ДПЧС РО, 
ГКУ РО 

«ППС РО» 
 

улучшение 
материальной 

базы 
подразделений 

пожарной 
охраны 

тыс. рублей 
 

300,0 – 300,0 – –». 

 
4.3. Дополнить пунктом 1.36 следующего содержания: 

 
«1.36. Приобретение и 

монтаж систем 
отопления для 
быстровозводимых 
модульных зданий 
пожарных депо 

ДПЧС РО, 
ГКУ РО 

«ППС РО» 
 

улучшение 
материальной 

базы 
подразделений 

пожарной 
охраны 

тыс. рублей 
 

3680,0 – 3680,0 – –». 

 
5. В разделе II приложения № 1: 
5.1. В пункте 2.37, графе 2 слово «Альтаир-24» заменить словом «Альтаир». 
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5.2. Пункт 2.77 изложить в редакции: 
 

Капитальное 
строительство в  
г. Новошахтинске: 
разработка 
проектно-сметной 
документации 

ДПЧС РО, 
РО ПСС 

тыс. рублей 
 

705,0 705,0 – – – «2.77. 

Реконструкция 
здания автомо-
бильных боксов 
государственного 
казенного учреж-
дения Ростовской 
области «Ростов-
ская областная 
поисково-спаса-
тельная служба» 
(достройка 2-го эта-
жа над зданием 
автомобильных 
боксов) по адресу: 
Ростовская  
область, г. Ново-
шахтинск,  
ул. Рабочая, 2 

министерство 
строительства 
РО, 
РО ПСС 

улучшение 
материальной 
базы 
спасательных 
подразделений 

тыс. рублей 
 

– – – – –». 
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5.3. Пункт 2.98 изложить в редакции: 
 
«2.98. Закупка для 

неработающего 
населения средств 
индивидуальной 
защиты: противогаз 
гражданский 
взрослый 

ДПЧС РО, 
ГКУ «Склады 

ГО» 

обеспечение 
средствами 

защиты 
населения 

тыс. рублей 
 

31 263,2 8 774,0 9 070,0 9 070,0 4 322,2». 

 
5.4. Пункт 2.121 изложить в редакции: 

 
Ликвидация ГТС 
Айгубовское, распо-
ложенного на балке 
Куберле бассейна 
реки Сал, в 7,3 км се-
веро-восточнее  
хут. Островянский 
Орловского района  

      

разработка проектно-
сметной документа-
ции 

тыс. рублей 
 

300,0 – 300,0 – – 

«2.121. 

выполнение работ 

министерство 
строительства 
РО, органы 
местного 
самоуп-
равления 

 

ликвидация 
аварийно-
опасных 

ГТС 

тыс. рублей 3000,0 – – 3000,0 –». 
 



Z:\- D\ORST\Ppo\0808p746.f12.doc  8 

5.5. Строку «Итого» изложить в следующей редакции: 
 
«Итого  тыс. рублей 1 063 558,7 145 565,2 314 932,4 332 306,6 270754,5». 
 

6. Приложение № 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
 
«11. Реконструкция здания автомобильных боксов госу-

дарственного казенного учреждения Ростовской 
области «Ростовская областная поисково-спаса-
тельная служба» (достройка 2-го этажа над зданием 
автомобильных боксов) по адресу: Ростовская 
область, г. Новошахтинск, ул. Рабочая, 2 

2015 – 2016 положительное заключение 
негосударственной экспертизы  
от 19.04.2012 № 6-3-1-0169-12». 

 
 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


