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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.08.2012 № 803 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

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

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 270 «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 2012 – 2015 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 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. 

 
 
 
Вице-губернатор 

Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
Постановление вносит 
комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 
Ростовской области  
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Приложение  
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области  
от 23.08.2012 № 803 

 
 

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. Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Охрана 

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

«ПАСПОРТ 
Областной долгосрочной целевой программы 

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

 
Наименование 
Программы  

– Областная долгосрочная целевая программа 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа)  

Основание для разработки 
Программы  

– распоряжение Администрации Ростовской 
области от 01.04.2010 № 79 «О разработке 
областной долгосрочной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

Государственный 
заказчик – координатор 
Программы  

– комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области (далее – 
Ростоблкомприрода) 

Государственные 
заказчики Программы  

– министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области (далее – 
минсельхозпрод области); 
министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области 
(далее – министерство строительства Ростовской 
области);  
департамент лесного хозяйства Ростовской 
области (далее – ДХЛ РО); 
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департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области (далее – 
Депохотрыбхоз РО) 

Разработчик  
Программы  

– Ростоблкомприрода 

Основные цели 
Программы  

– повышение защищенности окружающей среды от 
негативных природных явлений и 
антропогенного воздействия для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека; 
обеспечение сырьевых потребностей 
хозяйственного комплекса и создание условий 
для повышения эффективности использования 
недр Ростовской области; 
обеспечение рационального водопользования на 
территории Ростовской области; 
сохранение полезных функций лесов и 
обеспечение их многоцелевого, рационального, 
непрерывного и неистощительного 
использования на землях лесного фонда и лесов, 
находящихся в собственности Ростовской 
области; 
сохранение и повышение плодородия земель 
путем создания системы защитных лесных 
насаждений на землях сельскохозяйственного 
назначения 

Основные задачи 
Программы  

– обеспечение защищенности окружающей среды 
в условиях дальнейшего экономического 
развития посредством снижения негативного 
воздействия на окружающую среду при 
осуществлении субъектами хозяйственной и иной 
деятельности; 
оценка состояния окружающей среды с целью 
принятия своевременных управленческих 
решений по предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду при 
осуществлении хозяйственной деятельности, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера; 
информационное обеспечение государственного 
управления в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны природных ресурсов и 
окружающей среды; 
обеспечение охраны объектов животного и 
растительного мира и среды их обитания, 
создание условий для их расширенного 
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воспроизводства, а также функционирования сети 
особо охраняемых природных территорий; 
повышение экологической культуры населения, 
обеспечение его объективной информацией 
о состоянии окружающей среды; 
организация детско-юношеского экологического 
движения; 
создание условий для устойчивого 
водоснабжения объектов экономики и населения 
области; 
обеспечение функционирования системы 
управления фондом недр Ростовской области; 
защита территории и населения Ростовской 
области от негативного воздействия вод; 
оздоровление экологической обстановки 
на водных объектах; 
охрана лесов от пожаров; 
защита лесов; 
воспроизводство лесов и лесоразведение, отвод 
и таксация лесосек; 
выполнение мероприятий по агролесомелиорации 

Сроки реализации 
Программы  

– 2011 – 2015 годы  

Структура Программы, 
перечень подпрограмм, 
основных направлений 
и мероприятий  

– раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые 
показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, 
в том числе ресурсное обеспечение Программы, 
с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, 
источникам и направлениям финансирования; 
раздел IV. Нормативное обеспечение; 
раздел V. Механизм реализации Программы, 
включая организацию управления Программой и 
контроль за ходом ее реализации; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
Программы; 
Программа включает в себя следующие 
подпрограммы: 
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
(приложение № 1 к Программе). 
2. Подпрограмма «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы в Ростовской области 
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на 2011 – 2015 годы» (приложение № 2 
к Программе). 
3. Подпрограмма «Охрана и рациональное 
использование водных объектов или их частей, 
расположенных на территории Ростовской 
области» (приложение № 3 к Программе). 
4. Подпрограмма «Охрана, защита и 
воспроизводство лесов в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» (приложение № 4 
к Программе). 
5. Подпрограмма «Агролесомелиорация в 
Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
(приложение № 5 к Программе). 
Реестр инвестиционных проектов (объекты 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта), включенных в Программу (приложение 
№ 6 к Программе). 
План по привлечению средств федерального 
бюджета на реализацию мероприятий Программы 
(приложение № 7 к Программе). 
Методика оценки эффективности Программы 
(приложение № 2 к настоящему постановлению) 

Исполнители Программы  – Ростоблкомприрода;  
минсельхозпрод области; 
министерство строительства Ростовской области; 
ДЛХ РО; 
Депохотрыбхоз РО;  
государственное природоохранное учреждение 
Ростовской области «Природный парк «Донской» 
(далее – ГПУ РО «Природный парк «Донской»); 
государственное бюджетное учреждение 
Ростовской области «Дирекция государственных 
природных заказников областного значения»; 
администрации муниципальных образований 
в случае принятия их представительными 
органами соответствующих решений 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

– общий объем финансирования Программы 
составляет 1 859 018,2 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
506 550,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 164 620,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 166 025,5 тыс. рублей; 
в 2013 году – 86 755,6 тыс. рублей; 
в 2014 году – 89 148,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – * тыс. рублей; 
(здесь и далее: * средства федерального бюджета 
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включаются в Программу при условии отражения 
их в федеральном законе о федеральном 
бюджете, иных федеральных нормативных 
правовых актах); 
за счет средств областного бюджета – 
1 325 984,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 314 672,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 324 794,4 тыс. рублей; 
в 2013 году – 183 803,8 тыс. рублей; 
в 2014 году – 200 122,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 302 591,3 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 
26 483,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 11 461,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – 12 755,2 тыс. рублей; 
в 2013 году – 1 478,1 тыс. рублей; 
в 2014 году – 789,0 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 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

– в результате реализации Программы планируется: 
увеличение доли устраненных нарушений 
требований природоохранного законодательства 
в общем объеме нарушений, выявленных в 
процессе проведения мероприятий по 
региональному государственному контролю в 
области охраны окружающей среды, до 
75 процентов; 
сохранение количества природопользователей, 
получивших разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
на уровне 300 единиц; 
увеличение доли водопользователей, 
осуществляющих использование водных 
объектов на основании предоставленных в 
установленном порядке прав пользования, к об-
щему количеству пользователей, осуществление 
водопользования которыми предусматривает 
приобретение прав пользования водными 
объектами, до 97 процентов; 
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увеличение доли вывезенных пришедших в 
негодность пестицидов и агрохимикатов в общем 
количестве пришедших в негодность пестицидов 
и агрохимикатов, хранящихся на территории 
Ростовской области, до 49,6 процента;  
увеличение объема информации о состоянии 
окружающей среды, полученной на основании 
мониторинговых исследований, поступающей 
для анализа в Ростоблкомприроду до 
10,3 тыс. единиц; 
уменьшение количества существующих объектов 
размещения отходов производства и потребления, 
учтенных в кадастре отходов, до 753 единиц, в 
том числе увеличение законсервированных – 
до 259 единиц; 
сохранение объемов пополнения базы данных 
системы учета субъектов хозяйственной и иной 
деятельности, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на уровне 
500 единиц; 
сохранение соотношения площади особо охраняе-
мых природных территорий на территории 
Ростовской области к общей территории 
Ростовской области на уровне 2,2 процента; 
увеличение количества краснокнижных видов 
растений и животных на территориях со 
специальным режимом использования до 
255 единиц; 
увеличение количества видов, сохраняемых в пи-
томнике краснокнижных растений, до 50 единиц; 
увеличение численности ценных в 
хозяйственном, культурном и научном 
отношении видов животных на территории особо 
охраняемых природных территорий областного 
значения:  
олень европейский – 60 голов; 
олень пятнистый – 40 голов; 
косуля – 135 голов; 
лань – 30 голов; 
фазан – 1600 голов; 
сохранение количества вольерных комплексов 
для содержания животных на уровне 4 единиц; 
увеличение количества животных, содержащихся 
в вольерах, до 120 голов; 
увеличение количества животных, выращенных в 
вольерах и выпущенных в естественную среду 
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обитания, до 20 голов; 
увеличение объемов проведенных 
биотехнических мероприятий: 
создание кормовых полей – 100 га; 
установление искусственных гнезд – 300 штук; 
устройство кормушек и подкормочных 
площадок – 60 штук; 
увеличение количества ежегодных мероприятий 
по экологическому просвещению и образованию, 
проводимых на территории Ростовской области в 
рамках Дней защиты от экологической опасности 
«Экология – Безопасность – Жизнь», до 
4 950 единиц; 
увеличение количества пресс-конференций и 
информационных материалов, размещаемых на 
официальном сайте Ростоблкомприроды и в 
средствах массовой информации, до 140 единиц; 
увеличение количества издаваемой 
Ростоблкомприродой печатной продукции о 
состоянии окружающей среды в Ростовской 
области до 3750 экземпляров; 
увеличение  количества участников семинаров и 
совещаний, проводимых для специалистов в 
области охраны окружающей среды 
муниципальных образований Ростовской области, 
слушателей курсов повышения квалификации в 
области охраны окружающей среды до 
1840 человек; 
увеличение количества детей, привлеченных к 
участию в мероприятиях экологического 
движения (слетах), до 330 человек; 
увеличение количества месторождений 
подземных вод, запасы которых переутверждены 
или подготовлены для включения в 
государственный баланс запасов подземных вод 
Ростовской области за счет средств областного 
бюджета на 13 единиц; 
сохранение ежегодной выдачи лицензий на право 
пользования недрами для добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых в 
количестве 25 единиц; 
сохранение ежегодного проведения 
государственных экспертиз запасов 
общераспространенных полезных ископаемых в 
количестве 24 единиц; 
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предотвращение ущерба в результате реализации 
мероприятий по обеспечению безопасности 
гидротехнического сооружения (далее – ГТС) 
на сумму 546,85 млн. рублей; 
предотвращение ущерба от негативного 
воздействия вод в результате проведения 
берегоукрепительных мероприятий на сумму 
765,0 млн. рублей; 
увеличение количества ГТС на территории 
Ростовской области, поставленных на учет в 
качестве бесхозяйных, на 349 единиц;  
сокращение количества бесхозяйных ГТС на 
территории Ростовской области на 13 единиц 
путем их принятия в муниципальную 
собственность (за счет предоставления субсидий 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований); 
предотвращение ущерба, предотвращенного в 
результате реализации мероприятий по расчистке 
паводкоопасных участков рек, на сумму 
98,56 млн. рублей;  
предотвращение ущерба в результате реализации 
берегоукрепительных мероприятий на сумму 
765 млн. рублей; 
увеличение протяженности участков водных 
объектов, в отношении которых реализованы 
мероприятия по оздоровлению и восстановлению, 
на 8,83 км; 
увеличение протяженности береговой линии 
водных объектов (участков водных объектов), 
испытывающих антропогенное воздействие, для 
которых установлены (нанесены на 
землеустроительные карты) водоохранные зоны 
водных объектов, на 6 946,6 км; 
увеличение протяженности вынесенных в натуру 
водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов на 1 597,6 км; 
производство работ по расчистке нерестовых рек 
с целью улучшения условий нерестовых 
миграций рыб в объеме 36,0 тыс. м3; 
обеспечение ежегодного снижения площади 
фонда лесовосстановления на 300 га;  
увеличение площади ежегодно создаваемых 
агролесомелиоративных защитных лесных 
насаждений до 2 500 га 
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Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

– контроль за реализацией Программы 
осуществляют по итогам каждого года 
Правительство Ростовской области и 
Контрольно-счетная палата Ростовской области 
в соответствии с их полномочиями, 
установленными областным законодательством». 

 

2. Раздел II изложить в редакции: 
 

«Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые показатели 

 
Программа направлена на обеспечение рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов в целях сохранения ресурсного 
потенциала и благоприятного состояния окружающей среды в интересах 
нынешнего и будущих поколений. 

Основными целями Программы являются: 
повышение защищенности окружающей среды от негативных природных 

явлений и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека; 

обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса и создание 
условий для повышения эффективности использования недр Ростовской 
области; 

обеспечение рационального водопользования на территории Ростовской 
области; 

сохранение полезных функций лесов и обеспечение их многоцелевого, 
рационального, непрерывного и неистощительного использования на землях 
лесного фонда и лесов, находящихся в собственности Ростовской области; 

сохранение и повышение плодородия земель путем создания системы 
защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего 

экономического развития посредством снижения негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами 
хозяйственной и иной деятельности; 

оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных 
управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

информационное обеспечение государственного управления в сфере 
изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и 
окружающей среды; 

обеспечение охраны объектов животного и растительного мира и среды их 
обитания, создание условий для их расширенного воспроизводства, а также 
функционирования сети ООПТ; 
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повышение экологической культуры населения, обеспечение его 
объективной информацией о состоянии окружающей среды; 

организация детско-юношеского экологического движения; 
создание условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и 

населения области; 
обеспечение функционирования системы управления фондом недр 

Ростовской области; 
защита территории и населения Ростовской области от негативного 

воздействия вод; 
оздоровление экологической обстановки на водных объектах; 
охрана лесов от пожаров; 
защита лесов; 
воспроизводство лесов и лесоразведение, отвод и таксация лесосек; 
выполнение мероприятий по агролесомелиорации. 
В соответствии с поставленными задачами планируется достижение 

целевых показателей Программы согласно таблице № 1. 
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Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей 

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

В том числе по годам № 
п/п 

Наименование целевых показателей 
Программы 

Единица 
измерения 2011 2012 2013 2014 2015 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель «Повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений 

и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека» 
1.1. Тактическая задача «Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях 

дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия 
на окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами хозяйственной и иной деятельности» 

1.1.1. Доля устраненных нарушений требова-
ний природоохранного законодатель-
ства в общем объеме нарушений, 
выявленных в процессе проведения 
мероприятий по региональному 
государственному контролю в области 
охраны окружающей среды  

процентов 
 

63,0 67,0 70,0 72,0 75,0 

1.1.2. Количество природопользователей, по-
лучивших разрешения на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух 

единиц 
 

300 300 300 300 300 

1.1.3. Доля водопользователей, осуществ-
ляющих использование водных 
объектов на основании предоставлен-

процентов 95,2 95,3 95,5 96,0 97,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ных в установленном порядке прав 
пользования, к общему количеству 
пользователей, осуществление водо-
пользования которыми предусматри-
вает приобретение прав пользования 
водными объектами 

1.1.4. Доля вывезенных пришедших в 
негодность пестицидов и агрохими-
катов в общем количестве пришедших 
в негодность пестицидов и агрохими-
катов, хранящихся на территории 
Ростовской области 

процентов 46,4 3,2 – – – 

1.2. Тактическая задача «Оценка состояния окружающей среды с целью 
принятия своевременных управленческих решений по предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 
1.2.1. Объем информации о состоянии окру-

жающей среды, полученной на основа-
нии мониторинговых исследований, 
поступающей для анализа в 
Ростоблкомприроду  

тыс. единиц 2,9 2,9 10,2 10,2 10,3 

1.3. Тактическая задача «Информационное обеспечение органов государственного управления 
в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей среды» 

747 
 

759 757 755 753 1.3.1. Количество существующих объектов 
размещения отходов производства и 
потребления, учтенных в кадастре 
отходов, в том числе законсерви-
рованные 

единиц 

177 193 214 235 259 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.3.2. Пополнение базы данных системы 

учета субъектов хозяйственной и иной 
деятельности, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду 

единиц 500 500 500 500 500 

1.4. Тактическая задача «Обеспечение охраны объектов животного и растительного 
мира и среды их обитания, создание условий для их расширенного воспроизводства,  

а также функционирования сети особо охраняемых природных территорий» 
1.4.1. Соотношение площади особо охраняе-

мых природных территорий на 
территории Ростовской области к 
общей территории Ростовской области  

процентов 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

1.4.2. Количество краснокнижных видов рас-
тений и животных на территориях со 
специальным режимом использования 

единиц 249 251 251 253 255 

1.4.3. Количество видов, сохраняемых в пи-
томнике краснокнижных растений 

единиц 41 45 47 49 50 

1.4.4. Численность ценных в хозяйственном, 
культурном и научном отношении 
видов животных на территории особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения:  
олень европейский 
олень пятнистый 
косуля 
лань 
фазан 

голов  
 
 
 
 

20 
10 
114 
0 

1 442 

 
 
 
 
 

40 
30 
120 
20 

1 480 

 
 
 
 
 

43 
32 
125 
20 

1 500 

 
 
 
 
 

50 
35 
130 
25 

1 550 

 
 
 
 
 

60 
40 
135 
30 

1 600 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.4.5. Количество вольерных комплексов для 

содержания животных  
единиц 2 4 4 4 4 

1.4.6. Количество животных, содержащихся 
в вольерах 

голов 29 89 95 110 120 

1.4.7. Количество животных, выращенных в 
вольерах и выпущенных в 
естественную среду обитания 

голов 0 0 5 10 20 

1.4.8. Объем проведенных биотехнических 
мероприятий: 
создано кормовых полей 
установлено искусственных гнезд 
устроено кормушек и подкормочных  
площадок 

 
 
га 

штук 
штук 

 
 

75 
0 
0 

 
 

100 
200 
40 

 
 

100 
250 
50 

 
 

100 
250 
60 

 
 

100 
300 
60 

1.5. Тактическая задача «Повышение экологической культуры населения,  
обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» 

1.5.1. Количество ежегодных мероприятий 
по экологическому просвещению и 
образованию, проводимых на террито-
рии Ростовской области в рамках Дней 
защиты от экологической опасности 
«Экология – Безопасность – Жизнь» 

единиц 4 750 4 800 4 850 4 900 4 950 

1.5.2. Количество пресс-конференций и ин-
формационных материалов, размещае-
мых на официальном сайте 
Ростоблкомприроды и в средствах 
массовой информации 

единиц 120 125 130 135 140 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.5.3. Количество издаваемой Ростоблком-

природой печатной продукции о 
состоянии окружающей среды в 
Ростовской области 

экземпляров 3 550 3 600 3 650 3 700 3 750 

1.5.4. Количество участников семинаров и 
совещаний, проводимых для спе-
циалистов в области охраны окру-
жающей среды муниципальных обра-
зований Ростовской области, слуша-
телей курсов повышения квалифика-
ции в области охраны окружающей 
среды 

человек 1 800 1 810 1 820 1 830 1 840 

1.6. Тактическая задача «Организация детско-юношеского экологического движения» 
1.6.1. Количество детей, привлеченных к 

участию в мероприятиях экологи-
ческого движения (слетах) 

человек 310 315 320 325 330 

2. Цель «Обеспечение сырьевых потребностей хозяйственного комплекса 
и создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области» 

2.1. Тактическая задача «Создание условий для устойчивого  
водоснабжения объектов экономики и населения Ростовской области» 

2.1.1. Количество месторождений подземных 
вод, запасы которых переутверждены 
или подготовлены для включения в 
государственный баланс запасов 
подземных вод Ростовской области за 
счет средств областного бюджета 

единиц – 
 

1 4 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.2. Тактическая задача «Обеспечение функционирования системы управления фондом недр Ростовской области» 

2.2.1. Количество выданных лицензий на 
право пользования недрами для 
добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых 

единиц 37 25 25 25 25 

2.2.2. Количество проведенных государст-
венных экспертиз запасов общераспро-
страненных полезных ископаемых 

единиц 24 24 24 24 24 

3. Цель «Обеспечение рационального водопользования на территории Ростовской 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 обеспече-
нию безопасности ГТС 

млн. рублей 151,8 395,05  – – – 

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

штук 200 149 – – – 

3.1.3. Количество бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений на территории 
Ростовской области, принятых в 
муниципальную собственность  

штук – 13 – – – 

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

млн. рублей 52,9 45,66 – – – 

3.1.5. Ущерб, предотвращенный в результате 
реализации берегоукрепительных 
мероприятий 

млн. рублей 388,0 377,0 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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 – 8,83 – – – 

3.2.2. Протяженность береговой линии 
водных объектов (участков водных 
объектов, испытывающих антропо-
генное воздействие), для которых 
установлены (нанесены на земле-
устроительные карты) водоохранные 
зоны водных объектов 

км 4 688,6 2 258,0 – – – 

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

км 266,0 1 331,6 – – – 

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

тыс. м3 36,0 – – – – 

4. Цель «Сохранение полезных функций лесов и обеспечение их многоцелевого,  
рационального, непрерывного и неистощительного использования на землях 
лесного фонда и лесов, находящихся в собственности Ростовской области» 

4.1. Тактическая задача «Охрана лесов от пожаров, защита лесов,  
воспроизводство лесов и лесоразведение, отвод и таксация лесосек» 

4.1.1. Ежегодное снижение площади фонда 
лесовосстановления  

га 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5. Цель «Сохранение и повышение плодородия земель путем создания системы 

защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения» 
5.1. Тактическая задача «Выполнение мероприятий по агролесомелиорации» 

5.1.1. Площадь ежегодно создаваемых 
агролесомелиоративных защитных 
лесных насаждений  

га 260,0 200,0 200,0 200,0 2500,0». 
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3. Раздел III изложить в редакции: 
 

«Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе 
ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий 

с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования 
 
Программа включает в себя 5 подпрограмм. Распределение объемов 

финансирования по подпрограммам и государственным заказчикам 
представлено в таблице № 2. Перечень программных мероприятий и объемы 
финансирования Программы представлены в таблице № 3. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
областного, федерального и местных бюджетов. 

Средства областного бюджета на реализацию Программы подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с областным законом о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

Средства федерального бюджета отражаются в Программе при условии 
отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных 
нормативных правовых актах.  

Средства местных бюджетов подлежат включению в Программу при 
условии подтверждения их муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления об утверждении аналогичных муниципальных 
долгосрочных целевых программ. 

Мероприятия подпрограммы «Охрана окружающей среды в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы» в основном финансируются за счет средств 
областного бюджета. На выполнение мероприятий по утилизации пришедших в 
негодность пестицидов и агрохимикатов, реализуемых минсельхозпродом 
области, выделяются средства из областного бюджета в виде субсидий 
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. Перечисление 
указанных субсидий осуществляется в порядке, предусмотренном 
Правительством Ростовской области. В соответствии с Федеральным законом 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» за счет субвенции федерального 
бюджета финансируется осуществление отдельных полномочий в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов). 

Мероприятия подпрограммы «Развитие и использование минерально-
сырьевой базы Ростовской области на 2011 – 2015 годы» финансируются за счет 
средств областного бюджета. Средства Фонда софинансирования расходов для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения 
населения, направляются на мероприятия по переоценке, оценке или разведке 
запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями 
участках недр. Условием выделения субсидий является направление на 
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указанные цели средств местного бюджета с отражением их в аналогичной 
муниципальной долгосрочной целевой программе. 

Направление бюджетных средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Охрана и рациональное использование водных объектов или их 
частей, расположенных на территории Ростовской области» осуществляется 
следующим образом.  

Основу финансирования подпрограммы составляют средства областного 
бюджета. 

Средства федерального бюджета в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629 «Об утверждении 
Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений» направляются для осуществления переданных полномочий по 
защите территории и населения Ростовской области от негативного воздействия 
вод, на мероприятия по расчистке рек и по оздоровлению экологической 
обстановки на водных объектах, на мероприятия по установлению (нанесению 
на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов и их закреплению на местности. 

План по привлечению средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий представлен в приложении № 7 к Программе. 

 На реализацию мероприятий по ремонту и реконструкции ГТС, 
находящихся на территории Ростовской области, направляются средства 
областного и федерального бюджетов, включенные в Фонд софинансирования 
расходов областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных 
образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление 
капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности, 
и бесхозяйных ГТС.  

На реализацию мероприятий по берегоукреплению и на проведение работ 
по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных 
ГТС в муниципальную собственность выделяются средства Фонда 
софинансирования расходов областного бюджета для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в виде субсидий.  

Условием выделения субсидий из Фонда софинансирования расходов 
является направление на указанные цели средств местного бюджета с 
отражением их в аналогичной муниципальной долгосрочной целевой 
программе. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство 
лесов в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» осуществляется за счет средств 
субвенций, выделяемых департаменту лесного хозяйства Ростовской области на 
основании положений постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2006 № 838 «Об утверждении Методики распределения между 
субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда 
компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
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в области лесных отношений, реализация которых передана органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации», а также за счет 
средств областного бюджета.  

Мероприятия подпрограммы «Агролесомелиорация в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» финансируются за счет средств областного бюджета. 

Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет 
1 859 018,2 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 506 550,2 тыс. рублей, в том 
числе:  

2011 год – 164 620,3 тыс. рублей;  
2012 год – 166 025,5 тыс. рублей;  
2013 год – 86 755,6 тыс. рублей;  
2014 год – 89 148,8 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);  

за счет средств областного бюджета – 1 325 984,3 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 314 672,3 тыс. рублей; 
2012 год – 324 794,4 тыс. рублей; 
2013 год – 183 803,8 тыс. рублей; 
2014 год – 200 122,5 тыс. рублей; 
2015 год – 302 591,3 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 26 483,7 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 11 461,4 тыс. рублей;  
2012 год – 12 755,2 тыс. рублей;  
2013 год – 1 478,1 тыс. рублей;  
2014 год – 789,0 тыс. рублей;  
2015 год – ** 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. 
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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 

Государствен-
ные заказчики 
Программы 

Источник 
финансирования всего 

2011 2012 2013 2014 2015 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего 1 859 018,2 490 754,0 503 575,1 272 037,5 290 060,3 302 591,3 

федеральный 
бюджет 

506 550,2 164 620,3 166 025,5 86 755,6 89 148,8 –* 

областной 
бюджет 

1 325 984,3 314 672,3 324 794,4 183 803,8 200 122,5 302 591,3 

Всего по Программе 

местные 
бюджеты 

26 483,7 11 461,4 12 755,2 1 478,1 789,0 –** 

в том числе:        

всего 674 012,0 275 489,3 209 981,7 56 701,0 67 894,9 63 945,1 

федеральный 
бюджет 

152 167,1 70 948,0 81 219,1 –* –* –* 

Ростоблкомприрода 

областной 
бюджет 

521 844,9 204 541,3 128 762,6 56 701,0 67 894,9 63 945,1 

всего 123 567,4 4 255,0 37 609,3 26 775,3 26 386,8 28 541,0 

федеральный 
бюджет 

593,7 0,0 197,9 197,9 197,9 –* 

Депохотрыбхоз РО 

областной 
бюджет 

122 973,7 4 255,0 37 411,4 26 577,4 26 188,9 28 541,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего 973 005,1 199 256,7 181 570,5 187 083,1 194 989,6 210 105,2 

федеральный 
бюджет 

353 789,4 93 672,3 84 608,5 86 557,7 88 950,9 –* 

ДЛХ РО  

областной 
бюджет 

619 215,7 105 584,4 96 962,0 100 525,4 106 038,7 210 105,2 

минсельхозпрод области областной 
бюджет 

291,6 291,6 – – – – 

министерство строительства РО областной 
бюджет 

61 658,4 – 61 658,4 – – – 

администрации муниципальных образований 
(софинансирование) 

местные 
бюджеты 

26 483,7 11 461,4 12 755,2 1 478,1 789,0 –** 

всего 194 413,7 101 879,7 8 982,9 11 013,1 30 026,9 42 511,1 

федеральный 
бюджет 

236,4 236,4 – – – – 

Ростоблком-
природа 

областной 
бюджет 

194 177,3 101 643,3 8 982,9 11 013,1 30 026,9 42 511,1 

всего 119 517,4 205,0 37 609,3 26 775,3 26 386,8 28 541,0 

федеральный 
бюджет 

593,7 – 197,9 197,9 197,9 –* 

Депохотрыбхоз 
РО 

областной 
бюджет 

118 923,7 205,0 37 411,4 26 577,4 26 188,9 28 541,0 

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

минсельхозпрод 
области 

областной 
бюджет 

291,6 291,6 – – – – 

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

314 222,7 102 376,3 46 592,2 37 788,4 56 413,7 71 052,1 

областной 
бюджет 

169 159,7 25 448,0 38 721,8 45 687,9 37 868,0 21 434,0 2. Подпрограмма  
«Развитие и использование 
минерально-сырьевой 
базы в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

Ростоблком-
природа 

местные 
бюджеты 

4 375,4 730,0 1 378,3 1 478,1 789,0 –** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итого по подпрограмме «Развитие и использование минерально-
сырьевой базы в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

173 535,1 26 178,0 40 100,1 47 166,0 38 657,0 21 434,0 

всего 322 836,7 158 893,0 163 943,7 – – – 
федеральный 

бюджет 
151 930,7 70 711,6 81 219,1 – – – 

областной 
бюджет 

158 507,9 77 450,0 81 057,9 – – – 

Ростоблком-
природа 

местные 
бюджеты 

12 398,1 10 731,4 1 666,7 – – – 

Депохотрыбхоз 
РО 

областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – 

всего 71 368,6 – 71 368,6 – – – 

областной 
бюджет 

61 658,4 – 61 658,4 – – – 

3. Подпрограмма «Охрана и 
рациональное исполь-
зование водных объектов 
или их частей, располо-
женных на территории 
Ростовской области» 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области 

местные 
бюджеты 

9 710,2 – 9 710,2 – – – 

Итого по подпрограмме «Охрана и рациональное использование 
водных объектов или их частей, расположенных на территории 
Ростовской области» 

398 255,3 162 943,0 235 312,3 – – – 

федеральный 
бюджет 

353 789,4 93 672,3 84 608,5 86 557,7 88 950,9 –* 4. Подпрограмма «Охрана, 
защита и воспроизводство 
лесов в Ростовской 
области на 2011 –  
2015 годы» 

ДЛХ РО 
 

областной 
бюджет 

479 781,8 96 504,1 88 532,0 91 262,3 96 775,6 106 707,8 

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

833 571,2 190 176,4 173 140,5 177 820,0 185 726,5 106 707,8 

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

ДЛХ РО областной 
бюджет 

139 433,9 9 080,3 8 430,0 9 263,1 9 263,1 103 397,4 

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

139 433,9 9 080,3 8 430,0 9 263,1 9 263,1 103 397,4 
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Таблица № 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий и объемы финансирования Областной долгосрочной целевой программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 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 

Источник 
финанси-
рования 

всего 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

всего 1 859 018,2 490 754,0 503 575,1 272 037,5 290 060,3 302 591,3 

федераль-
ный бюджет 

506 550,2 164 620,3 166 025,5 86 755,6 89 148,8 –* 
 

областной 
бюджет 

1 325 984,3 314 672,3 324 794,4 183 803,8 200 122,5 302 591,3 

Всего по Программе 

местные 
бюджеты 

26 483,7 11 461,4 12 755,2 1 478,1 789,0 –** 

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

всего 314 222,7 102 376,3 46 592,2 37 788,4 56 413,7 71 052,1 

федераль-
ный бюджет 

830,1 236,4 197,9 197,9 197,9 –* 

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

областной 
бюджет 

313 392,6 102 139,9 46 394,3 37 590,5 56 215,8 71 052,1 

Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

Всего по направлению 1 «Обеспечение экологической безопасности 
на территории Ростовской области» 

областной 
бюджет 

142 540,5 82 780,0 5 418,5 5 040 ,0 19 404,0 29 898,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обращение с отходами про-
изводства и потребления 

  областной 
бюджет 

78 641,6 76 441,6 1 650,0 150,0 150,0 250,0 

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 

850,0 150,0 150,0 150,0 150,0 250,0 

1.2. Учет объектов размещения 
отходов производства и по-
требления в кадастре отходов 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

не требует финансирования 

1.3. Мероприятия по утилизации и 
захоронению пришедших в 
негодность пестицидов и 
агрохимикатов 

– – – 77 791,6 76 291,6 1 500,0 – – – 

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

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

76 000,0 76 000,0 – – – – 

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 негод-

минсельхоз-
прод 

области 

2011 
год 

областной 
бюджет 

 

291,6 291,6 – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ность и запрещенных к при-
менению пестицидов и агро-
химикатов  

1.3.3. Мероприятия по захоронению 
пришедших в негодность 
бесхозяйных пестицидов и 
агрохимикатов на 
специализированных полигонах за 
пределами Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 500,0 – 1 500,0 – – – 

2. Мониторинг состояния окру-
жающей среды 

   22 100,5 2 940,0 3 368,5 4 890,0 5 254,0 5 648,0 

2.1. Мероприятия по мониторингу и 
контролю качества окружающей 
среды, реализуемые федеральным 
государственным бюджетным уч-
реждением «Ростовский центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды с 
региональными функциями» 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

19 850,5 2 490,0 2 918,5 4 440,0 4 804,0 5 198,0 

2.2. Осуществление мониторинга 
состояния захоронения пес-
тицидов и агрохимикатов  
(г. Батайск) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

 

2 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

3. Обеспечение экологической 
безопасности области с учетом 
изменяющегося климата и 
влияния техногенных источников 
опасности 

  областной 
бюджет 

39 800,0 1 500,0 300,0 –  14 000,0 24 000,0 

3.1. Комплексная оценка тенденций 
изменения климатических условий 
на среднесрочный (до 2020 года) и 
долгосрочный (до 2050 года) пе-

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

1 800,0 1 500,0 300,0 – – – 
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риоды для предупреждения 
возможных негативных по-
следствий для окружающей среды 
и экономики области 

3.2. Разработка концепции эколо-
гической безопасности Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

38 000,0 –  –  –  14 000,0 24 000,0 

4. Осуществление мероприятий по 
региональному государственному 
контролю в области охраны 
окружающей среды 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

5. Выдача разрешений на 
использование объектов живот-
ного мира, за исключением 
объектов, находящихся на особо 
охраняемых природных 
территориях федерального 
значения, а также объектов 
животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской 
Федерации (за исключением 
полномочий в отношении 
объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты и 
водным биологическим ресурсам) 

2011 год – 
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы – 
Депохот-
рыбхоз РО 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

6. Выдача разрешений на со-
держание и разведение объектов 
животного мира в полувольных 
условиях и искусственно 
созданной среде обитания  

2011 год – 
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы – 
Депохотрыб-

хоз РО 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 
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7. Предоставление водных объектов 
или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и 
расположенных на территории 
Ростовской области,  
в пользование на основании 
договоров водопользования или 
решений о предоставлении 
водных объектов в пользование 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

8. Выдача разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными источниками, 
находящимися на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому контролю 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

9. Проведение государственной 
экологической экспертизы 
объектов регионального уровня 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

10. Капитальный ремонт помещения 
Ростоблкомприроды площадью 
141,8 кв. м (наименование в 
соответствии с заключением 
Главгосэкспертизы: 
«Капитальный ремонт помещения 
комитета, находящегося по 
адресу: г. Ростов-на-Дону,  
пр. Ворошиловский, 46/176,  
1 этаж») 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

1 898,4 1 898,4 – – – – 
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11. Приобретение GPS-приемников 
для определения координат 
объектов размещения отходов на 
территориях муниципальных 
образований 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

100,0 – 100,0 –  – – 

Направление 2 «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области» 

всего 152 930,9 16 143,5 38 009,3 30 525,3 32 536,8 35 716,0 

федераль-
ный бюджет 

830,1 236,4 197,9 197,9 197,9 – * 

Всего по направлению 2 «Сохранение биологического 
разнообразия и природных комплексов Ростовской области» 

областной 
бюджет 

152 100,8 15 907,1 37 811,4 30 327,4 32 338,9 35 716,0 

всего 17 599,3 813,4 6 770,9 2 057,6 4 107,4 3 850,0 

федераль-
ный бюджет 

830,1 236,4 197,9 197,9 197,9 –* 

1. Осуществление мер по охране и 
восстановлению объектов 
животного и растительного мира 

  

областной 
бюджет 

16 769,2 577,0 6 573,0 1 859,7 3 909,5 3 850,0 

1.1. Ведение Красной книги Рос-
товской области: мониторинг 
краснокнижных видов растений  

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

1 925,0 200,0 200,0 600,0 450,0 475,0 

1.2. Ведение Красной книги Рос-
товской области: мониторинг 
краснокнижных видов животных 

2011 год –
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы – 
Депохот-
рыбхоз РО 

2011 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

1 789,5 177,0 182,0 546,0 409,5 475,0 

1.3. Ведение Красной книги 
Ростовской области: создание 
питомника краснокнижных видов 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

1 900,0 200,0 200,0 400,0 500,0 600,0 
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1.4. Издание Красной книги Рос-
товской области 

Ростоблком-
природа 

2014 
год 

областной 
бюджет 

2 300,0 – – – 2 300,0 – 

1.5. Осуществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны и 
использования объектов жи-
вотного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 

2011 год – 
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы –
Депохот-
рыбхоз РО 

2011 – 
2015 
годы 

феде-
ральный 
бюджет 

830,1 236,4 197,9 197,9 197,9 –* 

1.6. Приобретение материальных 
запасов с целью проведения 
мероприятий по ремонту 
вольерных комплексов  
в ГПЗ «Ростовский» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 207,0 
 

– 1 207,0 – – – 

1.7. Приобретение материальных 
запасов с целью проведения 
мероприятий по устройству 
дичефермы в ГПЗ «Ростовский» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 
год 

областной 
бюджет 

754,0 – 754,0 – – – 

1.8. Приобретение молодняка оленя 
пятнистого: 20 голов 
 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

800,0 –  800,0 – – – 

1.9. Приобретение материальных 
запасов с целью проведения 
мероприятий по устройству 
вольеров для разведения оленя 
европейского и лани и 
обустройству территории 
государственного заказника 
областного значения 
«Горненский» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 230,0 – 1 230,0 – – – 
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1.10. Приобретение молодняка 
животных для вольерного 
разведения 
олень европейский – 20 голов; 
лань европейская – 20 голов 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

2 000,0 – 2 000,0 – – – 

1.11. Проведение биотехнических 
мероприятий на территории 
государственных природных 
заказников областного значения 
(создание кормовых полей, ремиз, 
галечников, солонцов, порхалищ, 
подкормочных площадок и т. д.) 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 463,7 – – 213,7 150,0 2 100,0 

1.12. Приобретение кормов, 
биодобавок, лекарственных 
препаратов 
 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

400,0 – – 100,0 100,0 200,0 

2. Сохранение и обеспечение 
функционирования особо охра-
няемых природных территорий  

  областной 
бюджет 

135 331,6 15 330,1 31 238,4 28 467,7 28 429,4 31 866,0 

2.1. Межевание памятников природы 
регионального значения 

Ростоблком-
природа 

2015 
год 

областной 
бюджет 

500,0 – – – – 500,0 

2.2. Подготовка обоснований для 
создания особо охраняемых 
природных территорий Рос-
товской области 

Ростоблком-
природа 

2015 
год 

областной 
бюджет 

500,0 – – – – 500,0 

2.3. Изготовление и установка 
информационных аншлагов на 
границах памятников природы 
регионального значения 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 700,0 – – 1 000,0 1 000,0 700,0 

2.4. Ведение кадастра особо ох-
раняемых природных территорий 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 000,0 – – 500,0 700,0 800,0 
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2.5. Мероприятия по обеспечению 
режима особой охраны 
памятников природы регио-
нального значения,  
в том числе: 

  областной 
бюджет 

5 050,0 – – 1 250,0 700,0 3 100,0 

2.5.1. Мероприятия по обеспечению 
режима особой охраны памятника 
природы регионального значения 
Ботанический сад Южного 
федерального университета 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 400,0 – – 1 000,0 700,0 700,0 

2.5.2. Мероприятия по обеспечению 
режима особой охраны 
памятников природы регио-
нального значения на территории 
г. Таганрога 

Ростоблком-
природа 

2013 
год 

областной 
бюджет 

250,0 – – 250,0 – – 

2.5.3. Мероприятия по обеспечению 
режима особой охраны памятника 
природы регионального значения 
Дендрологический парк в  
г. Волгодонске 

Ростоблком-
природа 

2015 
год 

областной 
бюджет 

1 500,0 – – – – 1 500,0 

2.5.4. Мероприятия по обеспечению 
режима особой охраны памятника 
природы регионального значения 
Дендропарк в Мартыновском 
районе 

Ростоблком-
природа 

2015 
год 

областной 
бюджет 

900,0 – – – – 900,0 

2.6. Разработка проектов, паспортов, 
схем развития системы 
государственных природных 
заказников областного значения 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –
2013 
годы 

областной 
бюджет 

354,0 – 174,0 180,0 – – 

2.7. Научные исследования по 
изучению и оценке состояния 
природных комплексов 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

2012 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

976,3 –  218,0 220,0 218,3 320,0 



Z:\- D\ORST\Ppo\0823p803.f12.doc 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

государственных природных 
заказников областного значения 

«Дирекция» 

2.8. Выплата компенсаций 
собственникам, владельцам и 
пользователям земельных 
участков, расположенных в 
границах памятников природы 
регионального значения 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

1 000,0 – – – 500,0 500,0 

Ростоблком-
природа,  
ГПУ РО 

«Природный 
парк «Дон-

ской» 

2011 
год 

областной 
бюджет 

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

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2011 
год 

областной 
бюджет 

55,0 55,0 – – – – 

2.10. Обустройство территории 
природного парка «Донской» и 
создание условий для отдыха и 
сохранение рекреационных 
ресурсов природного парка  
«Донской» 

Ростоблком-
природа,  
ГПУ РО 

«Природный 
парк Донской» 

2011 
год 

областной 
бюджет 

50,0 50,0 – – – – 

2.11. Проведение биотехнических 
мероприятий на территории 
природного парка «Донской» 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2011 
год 

областной 
бюджет 

150,0 150,0 – – – – 

2.12. Финансовое обеспечение 
выполнения функций государст-
венного природоохранного 
учреждения Ростовской области 
«Природный парк «Донской» 

ГПУ РО 
«Природный 

парк  
Донской» 

2011  
год 

областной 
бюджет 

14 880,1 14 880,1 – – – – 
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2.13. Обеспечение государственных 
природных заказников 
транспортными средствами, 
сельхозмашинами, механизмами и 
навесным оборудованием 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –
2013 
годы 

областной 
бюджет 

3 032,5 – 2 700,0 332,5 – – 

2.14. Ремонт домиков-кордонов 
 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

172,0 – 172,0 – – – 

2.15. Финансовое обеспечение 
выполнения функций 
государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области 
«Дирекция государственных 
природных заказников областного 
значения» 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –
2015  
годы 

областной 
бюджет 

100 631,7 – 24 889,4 24 985,2 25 311,1 25 446,0 

2.16. Приобретение противопожарного 
оборудования и инвентаря 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

498,0 – 498,0 – – – 

2.17. Мероприятия по изготовлению 
блока бытового и обустройству 
территории кордона в 
государственном природном 
заказнике «Дельта Дона» 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – 

2.18. Обеспечение государственных 
природных заказников оборудо-
ванием с целью эксплуатации 
вольерных комплексов 
(бензогенераторы, сварочные 
аппараты, бетономешалки, 
бензобуры, триммеры, бензопилы, 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

387,0 
 

– 387,0 
 

– – – 
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электроинструмент, инкубаторы, 
грануляторы, шкафы и т. п.) 

2.19. В связи с 75-летием Ростовской 
области – разработка и издание 
презентационной и 
полиграфической продукции с 
целью популяризации 
государственных природных 
заказников областного значения 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

200,0 – 200,0 – – – 

2.20. 
 

Изготовление проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт объекта «Административ-
ное здание центра экологического 
мониторинга» 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 –  –  – 

Направление 3 «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения» 

Всего по направлению 3 «Экологическое образование, 
формирование экологической культуры населения» 

областной 
бюджет 

18 751,3 3 452,8 3 164,4 2 223,1 4 472,9 5 438,1 

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

  областной 
бюджет 

13 699,7 2 645,4 1 996,2 1 277,4 3 449,7 4 331,0 

1.1. Подготовка и издание сборника 
«Экологический вестник Дона  
«О состоянии окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской 
области» (включая создание 
электронной версии) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

3 600,1 554,7 643,6 727,9 798,4 875,5 

1.2. Подготовка и издание сборника 
«Перечень нормативных правовых 
актов в сфере охраны 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

123,2 20,9 22,6 24,5 26,5 28,7 
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окружающей среды и 
природопользования»  

1.3. Проведение курсов повышения 
квалификации должностных лиц 
муниципальных образований 
Ростовской области по вопросам 
охраны окружающей среды и 
природопользования, 
экологической безопасности 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

1 700,8 700,8 – – 1 000,0 – 

1.4. Подготовка и издание сборника 
«Экологическое образование и 
воспитание в Ростовской области. 
Опыт работы» 

Ростоблком-
природа 

2014 
год 

областной 
бюджет 

473,3 – – – 473,3 – 

1.5. Информирование населения через 
средства массовой информации о 
природоохранной деятельности и 
состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

1 902,5 400,0 300,0 300,0 300,0 602,5 

1.6. Изготовление и размещение 
тематических телевизионных и 
радиопередач природоохранной 
направленности 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 820,5 225,0 225,0 225,0 225,0 1 920,5 

1.7. Изготовление полиграфической 
продукции по природоохранной 
тематике, а также 
представительской продукции 
(буклеты, календари, папки, 
блокноты, ручки, пакеты, 
конверты, открытки, диски) 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014, 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 224,3 694,0 – – 626,5 903,8 

1.8. Проведение Дней защиты от 
экологической опасности 

Ростоблком-
природа, 

2011 – 
2015 

не требует финансирования 
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«Экология – Безопасность – 
Жизнь» 

админист-
рации му-

ниципальных 
образований 

годы 

1.9. Заседание дискуссионного клуба с 
учителями школ, преподавателями 
вузов, работниками библиотек в 
Донской государственной пуб-
личной библиотеке 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации му-

ниципальных 
образований 

2011 – 
2015 
годы 

не требует финансирования 

1.10. Информационная деятельность в 
области энергосбережения и 
энергоэффективности в целях 
снижения загрязнения 
атмосферного воздуха 

Ростоблком-
природа 

 не требует финансирования 

1.10.1. Информирование органов ис-
полнительной власти и органов 
местного самоуправления о 
проведении международной 
символической акции «Час Земли»  

Ростоблком-
природа 

 не требует финансирования 

1.10.2. Информирование органов ис-
полнительной власти и органов 
местного самоуправления о 
проведении международного дня 
без автомобиля «Европейский 
день пешехода»  

Ростоблком-
природа 

 не требует финансирования 

1.11. Подготовка и издание доклада 
«Об экологической ситуации в 
Ростовской области» 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

50,0 50,0 – – – – 

1.12. Издание фотоальбома «Времена 
года» (к 75-летию образования 
Ростовской области) 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

805,0 –  805,0 – – – 



Z:\- D\ORST\Ppo\0823p803.f12.doc 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Организация детско-юношеского 
экологического движения 

  областной 
бюджет 

5 051,6 807,4 1 168,2 945,7 1 023,2 1 107,1 

2.1. Проведение областного слета 
юных экологов 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации му-

ниципальных 
образований 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

5 051,6 807,4 1 168,2 945,7 1 023,2 1 107,1 

II. Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

всего 173 535,1 26 178,0 40 100,1 47 166,0 38 657,0 21 434,0 

областной 
бюджет 

169 159,7 25 448,0 38 721,8 45 687,9 37 868,0 21 434,0 

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

местные 
бюджеты 

4 375,4 730,0 1 378,3 1 478,1 789,0 –**  

всего 143 079,5 22 255,0 34 197,3 38 716,2 32 067,0 15 844,0 

областной 
бюджет 

138 704,1 21 525,0 32 819,0 37 238,1 31 278,0 15 844,0 

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

Ростоблком-
природа 

 

местные 
бюджеты 

4 375,4 730,0 1 378,3 1 478,1 789,0 –**   

1.1. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды для хо-
зяйственно-питьевого водо-
снабжения пос. Персиановский,  
пос. Казачьи Лагери,  
сл. Красюковской и  
пос. Новоперсиановка  
Октябрьского района Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

15 000,0 – – 6 000,0 6 000,0 3 000,0 

1.2. Оценка ресурсов линзы пресных 
подземных вод в пределах 
Гашунской впадины на 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

7 480,0 3 755,0 3 725,0 – – – 
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территории Зимовниковского 
района Ростовской области 

1.3. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды для хо-
зяйственно-питьевого водо-
снабжения населенных пунктов 
Багаевского и Веселовского 
районов Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

7 820,0 4 000,0 3 000,0 820,0 – – 

1.4. Переоценка запасов Лопан-
ковского месторождения под-
земных пресных вод Целинского 
района Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2012 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

8 000,0 – 4 000,0 3 000,0 1 000,0 – 

1.5. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды в районе  
хут. Камышев для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
Камышевского сельского 
поселения Зимовниковского 
района Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

 

2012 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

4 457,0  – 2 000,0 2 000,0 457,0 –  

1.6. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды для хо-
зяйственно-питьевого водо-
снабжения пос. Чистоозерный и  
хут. Богданов в Каменском районе 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

6 500,0 3 000,0 2 800,0 700,0 – – 

1.7. Переоценка запасов Долотинского 
месторождения подземных 
пресных вод для водоснабжения  
г. Миллерово Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

12 000,1 5 800,0 4 200,0 2 000,1 – – 

1.8. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды в долине р. Ея в 
Азовском районе Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

20 000,0 – 
 

– 
 

4 000,0 8 000,0 8 000,0 
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всего 32 622,4 5 000,0 9 972,3 10 896,1 5 910,0   844,0 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

28 247,0 4 270,0 8 594,0 9 418,0 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 

4 375,4 730,0 1 378,3 1 478,1 789,0  – ** 

всего 6 691,6 – – 2 923,8 2 923,8 844,0 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

5 908,0 – – 2 532,0 2 532,0 844,0 
1.9.1. Разведка водозаборного участка 

МУП «Водокоммунальное 
хозяйство» Целинского района в 
пос. Целина Ростовской области 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2013 – 
2015 
годы 

местные 
бюджеты 

783,6 – – 391,8 391,8 –** 

всего 14 930,8 – 5 972,3 5 972,3 2 986,2 – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

12 945,0 – 5 178,0 5 178,0 2 589,0 – 
1.9.2. Разведка водозаборного участка 

МУП «Водоканал» г. Миллерово и 
Миллеровского района 
Ростовской области  

Ростоблком-
природа, 
админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2012 – 
2014 
годы 

местные 
бюджеты 

1 985,8 – 794,3 794,3 397,2 – 

всего 11 000,0 5 000,0 4 000,0 2 000,0 – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

9 394,0 4 270,0 3 416,0 1 708,0 – – 
1.9.3. Разведка водозаборных участков 

МУП ЖКХ «Тарасовское» в 
Тарасовском районе Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рация му-

ниципального 
образования 

 

2011 – 
2013 
годы 

местные 
бюджеты 

1 606,0 730,0 584,0 292,0 – – 

1.10. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды для обеспечения 
потребности поселков, 
расположенных в зоне влияния 
горных работ шахты «Садкинская-
Восточная» 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

200,0 200,0 – – – – 
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1.11. Переоценка запасов Усть-
Бобровского участка Калит-
винского месторождения 
подземных вод в Белокалит-
винском районе Ростовской 
области 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

8 500,0 500,0 4 500,0 3 300,0 200,0 – 

1.12. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды для  
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения ст-цы Вешенская,  
хут. Пигаревский Вешенского 
сельского поселения Шоло-
ховского района Ростовской 
области 

Ростобл-
комприрода 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

12 000,0 – – 6 000,0 5 000,0 1 000,0 

1.13. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды для хо-
зяйственно-питьевого водо-
снабжения ст-цы Базковская,  
хут. Белогорский, хут. Громков-
ский Базковского сельского 
поселения и хут. Калининский 
Калининского сельского 
поселения Шолоховского района 
Ростовской области 

Ростобл-
комприрода 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

8 500,0 – – – 5 500,0 3 000,0 

2. Управление фондом недр 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

 областной 
бюджет 

30 455,6 3 923,0 5 902,8 8 449,8 6 590,0 5 590,0 

2.1. Информационное обеспечение 
управления фондом недр 

Ростоблком-
природа 

 областной 
бюджет 

30 455,6 3 923,0 5 902,8 8 449,8 6 590,0 5 590,0 

2.1.1. Геолого-экологическое зони-
рование поймы Нижнего Дона с 
целью оценки возможности 
разработки месторождений 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

300,0 300,0 – – – – 
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общераспространенных полезных 
ископаемых 

2.1.2. Разработка программы ис-
пользования заброшенных 
карьеров по добыче общерас-
пространенных полезных ис-
копаемых  

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

100,0 100,0 – – – – 

2.1.3. Изучение причин и динамики 
техногенного подтопления 
сельскохозяйственных угодий и 
населенных пунктов юга 
Ростовской области с целью 
разработки реабилитационных 
мероприятий 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

5 666,8 2 100,0 2 557,0 1 009,8 – – 

2.1.4. Разработка и наполнение гео-
информационной системы 
«Подземные воды Ростовской 
области» 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

11 000,0 – – 4 000,0 4 000,0 3 000,0 

2.1.5. Ведение автоматизированной 
системы лицензирования  
недропользования 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 765,8 500,0 495,8 590,0 590,0 590,0 

2.1.6. Ведение электронной версии 
территориального кадастра 
месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

3 500,0 500,0 1 500,0 1 500,0 – – 

2.1.7. Разработка и наполнение 
электронной версии 
территориального баланса 
общераспространенных полезных 
ископаемых 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

3 123,0 423,0 1 350,0 1 350,0 – – 
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2.1.8. Ведение электронных версий 
территориального кадастра и 
территориального баланса 
месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 000,0 – – – 2 000,0 2 000,0 

2.2. Обеспечение функционирования 
системы предоставления 
государственных услуг в сфере 
недропользования в части 
общераспространенных полезных 
ископаемых 

  не требует финансирования 
 

2.2.1. Выдача лицензий на право 
пользования недрами 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

не требует финансирования 

2.2.2. Проведение государственной 
экспертизы запасов общерас-
пространенных полезных ис-
копаемых 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

не требует финансирования 

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

всего 398 255,3 162 943,0 235 312,3 – – – 

федераль-
ный бюджет 

151 930,7 70 711,6 81 219,1 – – – 

областной 
бюджет 

224 216,3 81 500,0 142 716,3 – – – 

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

местные 
бюджеты 

22 108,3 10 731,4 11 376,9 – – – 
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Направление 1 «Организация мероприятий по защите территории 
и населения Ростовской области от негативного воздействия вод» 

всего 240 795,7 108 989,1 131 806,6 – – – 

федераль-
ный бюджет 

82 872,5 29 348,7 53 523,8 – – – 

областной 
бюджет 

138 399,2 69 152,2 69 247,0 – – – 

Всего по направлению 1 «Организация мероприятий по защите 
территории и населения Ростовской области от негативного 
воздействия вод» 

местные 
бюджеты 

19 524,0 10 488,2 9 035,8 – – – 

всего 48 066,0 15 132,5 32 933,5 – – – 

федераль-
ный бюджет 

30 868,6 9 762,7 21 105,9 – – – 

1. Мероприятия по восстановлению 
пропускной способности 
водотоков  

  

областной 
бюджет 

17 197,4 5 369,8 11 827,6 – – – 

всего 14 823,6 4 505,0 10 318,6 –  –  –  

федераль-
ный бюджет 

– – –     

1.1. Разработка проектов для 
обеспечения возможности 
реализации мероприятий по 
расчистке рек 

  

областной 
бюджет 

14 823,6 4 505,0 10 318,6 –  –  –  

1.1.1. Разработка проекта «Расчистка  
р. Большой Несветай, сл. Кутей-
никово Родионово-Несветайского 
района» 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

1 100,0 1 100,0 – – – – 

1.1.2. Разработка проекта «Расчистка  
р. Кадамовка в границах  
г. Шахты» 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

1 845,0 1 845,0 – – – – 

1.1.3. Обследование и расчет про-
пускной способности русла и ГТС 
балки Безымянной в г. Ростове-на-
Дону 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

480,0 480,0 – – – – 
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1.1.4. Разработка проекта  
«Первоочередные мероприятия по 
обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод балки 
Безымянной в г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 100,0 – 1 100,0 – – – 

1.1.5. Обследование и расчет про-
пускной способности русла и ГТС 
р. Кизитеринка в г. Ростове-на-
Дону 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

680,0 680,0 – – – – 

1.1.6. Разработка проекта 
«Первоочередные мероприятия по 
предотвращению негативного 
воздействия вод р. Кизитеринка в 
г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 850,0 – 1 850,0 – – – 

1.1.7. Разработка проекта «Целевая 
экологическая программа 
оздоровления водного бассейна 
реки Темерник – 2-й пусковой 
комплекс. Расчистка реки 
Темерник от окончания лотковой 
части до КНС «Северная» в  
г. Ростове-на-Дону 
(сопутствующие работы – 
устройство дренажных систем в 
районе Ботанического сада для 
предотвращения подтопления 
берегов р. Темерник) 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2012 
годы 

областной 
бюджет 

525,9 400,00 125,9 – – – 

1.1.8. Обследование и расчет 
пропускной способности русла и 
ГТС балки Рябинина в г. Ростове-
на-Дону 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

600,0 – 600,0 – 
 

– – 
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1.1.9. Разработка проекта «Расчистка  
р. Калитва в хут. Ленина, 
Белокалитвинский район» 

Ростоблком-
природа 

2012  
год 

областной 
бюджет 

1 047,7 – 1 047,7 – – – 

1.1.10. Разработка проекта «Расчистка 
р. Березовая в районе  
хут. Ильинка, Белокалитвинский 
район» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 410,0 – 1 410,0 – – – 

1.1.11. Разработка проекта «Расчистка  
р. Глубокая в Верхнеталовском 
сельском поселении 
Миллеровского района» 

Ростоблком-
природа 

2012  
год 

областной 
бюджет 

4 185,0 – 4 185,0 – –  

всего 31 733,4 10 627,5 21 105,9 – – – 

федераль-
ный бюджет 

30 868,6 9 762,7 21 105,9 – – – 

1.2. Мероприятия по расчистке рек    

областной 
бюджет 

864,8 864,8 –  – – – 

всего 2 188,1 2 188,1 – – – – 

федераль-
ный бюджет 

1 403,4 1 403,4 – – – – 

1.2.1. Рекультивация (расчистка)  
р. М. Куберле   
в хут. «Центральный» Зимов-
никовского района Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

784,7 784,7 – – – – 

1.2.2. Расчистка р. Большой Несветай, 
сл. Кутейниково Родионово-
Несветайского района 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

федераль-
ный бюджет 

20 717,7 
 

– 20 717,7 – – – 

всего 6 698,8 6 310,6 388,2 – – – 

федераль-
ный бюджет 

6 618,7 6 230,5 388,2 – – – 

1.2.3. Расчистка р. Грушевка в  
хут. Привольный, Октябрьский 
район 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2012 
годы 

областной 
бюджет 

80,1 80,1  – – – – 
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1.2.4. Расчистка р. Грушевка протяжен-
ностью 2,4 км в сл. Красюковская 
Октябрьского района Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный бюджет 

2 128,8 2 128,8 – – – – 

1.3. Мероприятия по поддержанию 
русла реки Темерник в состоянии, 
позволяющем обеспечить 
безаварийный пропуск 
паводковых вод (в том числе 
разработка проекта) 

Ростоблком-
природа 

2012  
год 

 

областной 
бюджет 

1 509,0 – 1 509,0 – – – 

всего 84 900,8 32 137,1 52 763,7 – – – 

федераль-
ный бюджет 

52 003,9 19 586,0 32 417,9 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

28 251,7 10 684,4 17 567,3 – – – 

2. Мероприятия по обеспечению 
безопасности гидротехнических 
сооружений 

  

местные 
бюджеты 

4 645,2 1 866,7 2 778,5 – – – 

всего 5 816,8 1 159,9 4 656,9 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

5 000,0 1 000,0 4 000,0 – – – 

2.1. Разработка проектов для 
обеспечения возможности 
реализации мероприятий по 
капитальному ремонту,  
реконструкции и ликвидации ГТС 

  

местные 
бюджеты 

816,8 159,9 656,9 – – – 

всего 695,3 695,3 – – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

600,0 600,0 – – – – 

2.1.1. Разработка проекта «Рекон-
струкция ГТС пруда «Алек-
сеевский» на балке Малиновая, 
расположенного в 3 км северо-
восточнее с. Верхнесвечниково, 
Кашарский район» 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации му-

ниципальных 
образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

95,3 95,3 – – – – 
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всего 702,6 – 702,6 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

600,0 – 600,0 – – – 
2.1.2. Разработка проекта «Капитальный 

ремонт ГТС пруда-накопителя 
«Родинский» на р. Березовая, 
Милютинский район» 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации 
муници-
пальных 

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

102,6 – 102,6 – – – 

всего 808,4  – 808,4 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

700,0  –  700,0 – – – 
2.1.3. Разработка проекта «Капитальный 

ремонт плотины, расположенной  
в балке Ерик хут. Минаев, 
Дубовский район, Ростовская 
область» 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации 
муници-
пальных 

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

108,4   – 108,4 – – – 

всего 640,3 – 640,3 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

550,0 – 550,0 – – – 
2.1.4. Разработка проекта 

«Реконструкция ГТС пруда на  
р. Керчик, 800 метров на юго-
запад от домовладения № 2 по  
ул. Молодежной в пос. Атлантово 
Керчикского сельского поселения, 
Октябрьский район»  

министерство 
строительства 
Ростовской 
области,  

 админист-
рации 
муници-
пальных 

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

90,3 – 90,3 – – – 

всего 634,4 – 634,4 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

550,0 – 550,0 – – – 
2.1.5. Разработка проекта «Капитальный 

ремонт ГТС водохранилища на 
балке Голая бассейна р. Березовая, 
2 км северо-западнее  
хут. Нестеркин, Обливский район» 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации 
муници-
пальных 

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

84,4 – 84,4 – – – 

всего 691,2 – 691,2 – – – 2.1.6. Разработка проекта «Капитальный 
ремонт гидротехнического 
сооружения водохранилища на 
балке Чесноковский Яр,  

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации 

2012 
год областной 

бюджет  
600,0 – 600,0 – – – 
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(ФСР)        впадающей в реку Камышная, 
северо-восточная окраина  
с. Кутейниково, Чертковский 
район» 

муници-
пальных 

образований 

 

местные 
бюджеты 

91,2 – 91,2 – – – 

всего 464,6 464,6 – – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

400,0 400,0 – – – – 
2.1.7. Разработка проекта «Капитальный 

ремонт ГТС руслового 
водохранилища на р. Акшибай в  
9 км западнее с. Киселевка, 
Заветинский район» 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации 
муници-
пальных 

образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

64,6 64,6 – – – – 

всего 1 180,0 – 1 180,0 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

1 000,0 – 1 000,0 – – – 
2.1.8. Разработка проекта 

«Реконструкция ГТС пруда на  
р. Кадамовка, пос. Сидорово-
Кадамовский в границах  
г. Шахты Ростовской области» 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 
админист-
рации 
муници-
пальных 

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

180,0 – 180,0 – – – 

всего 73 386,3 27 942,1 45 444,2 – – – 
федераль-
ный бюджет 

52 003,9 19 586,0 32 417,9 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

18 351,7 7 084,4 11 267,3 – – – 

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

  

местные 
бюджеты 

3 030,7 1 271,7 1 759,0 – – – 

всего 16 056,1 – 16 056,1 – – – 

федераль-
ный бюджет 

13 046,8 – 13 046,8 – – – 

2.2.1. Капитальный ремонт ГТС 
Соколовского водохранилища, 
Красносулинский район 

Ростоблком-
природа, 
админист- 
рации 

2012 
год 

областной 2 522,4 – 2 522,4 – – – 
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бюджет 
(ФСР) 

муници-
пальных 

образований местные 
бюджеты 

486,9 – 486,9 – – – 

всего 24 913,4 20 816,3 4 097,1 – – – 
федераль-
ный бюджет 

23 683,1 19 586,0 4 097,1 – – – 

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 –
2012 
годы 

местные 
бюджеты 

199,4 199,4 – – – – 

всего 6 097,8 –  6 097,8 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

5 256,3 – 5 256,3 – – – 
2.2.3. Реконструкция ГТС пруда 

«Алексеевский» на балке 
Малиновая, расположенного  
в 3 км северо-восточнее  
с. Верхнесвечниково, Кашарский 
район 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 
админи-
страции 

муниципаль-
ных 

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

841,5 –  841,5 – – – 

всего 7 125,8 7 125,8 – – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

6 053,5 6 053,5 – – – – 
2.2.4. Реконструкция ГТС руслового 

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

Ростоблком-
природа,  
админист-
рации 

муниципаль-
ных 

образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

1 072,3 1 072,3 – – – – 

всего 13 206,1 – 13 206,1 – – – 

федераль-
ный бюджет 

9 286,9 – 9 286,9 – – – 

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

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации 
муници-

2012 
год 

областной 
бюджет 

3 488,6 – 3 488,6 – – – 
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(ФСР) пальных  
образований местные 

бюджеты 
430,6   430,6 – – – 

всего 5 987,1 – 5 987,1 – – – 

федераль-
ный бюджет 

5 987,1 – 5 987,1 
 

– – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

– – – – – – 

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

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации 
муници-
пальных  

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

– – – – – – 

всего 5 697,7 3 035,1 2 662,6 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

4 900,0 2 600,0 2 300,0 – – – 

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 

2011 – 
2012 
годы  

местные 
бюджеты 

797,7 435,1 362,6 – – – 

всего 107 539,8 61 719,5 46 109,4 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

92 950,1 53 098,0 39 852,1 – – – 

3. Берегоукрепительные меро-
приятия 

  

местные 
бюджеты 

14 589,7 8 621,5 6 257,3 – – – 

всего 9 350,1 6 382,8 3 256,4 – – – 3.1. Проектные работы   

областной 
бюджет 
(ФСР) 

8 392,3 5 540,2 2 852,1 – – – 
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местные 
бюджеты 

957,8 842,6 404,3 – – – 

всего 2 750,1 2 400,0 350,1 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

2 373,3 2 071,2 302,1 – – – 
3.1.1. Разработка проекта «Укрепление 

берегов реки Дон в  
ст-ца Мариинской, Константинов-
ский район» 

2011 год – 
Ростоблком-
природа, 

администра-
ции муни-
ципальных 
образований; 

2012 год – 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 
админи-

страции му- 
ниципальных 
образований 

2011 – 
2012  
 годы 

местные 
бюджеты 

376,8 328,8 48,0 – – – 

всего 4 500,0 3 982,8 517,2 – – – 
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» 

2011 год – 
Ростоблком-
природа, 
админист-
рации муни-
ципальных 
образований; 

2012 год – 
министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 
админи-

страции му- 
ниципальных 
образований 

2011 – 
2012 
годы 

местные 
бюджеты 

581,0 513,8 67,2 – – – 
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всего 2 389,1  – 2 389,1 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

2 100,0  – 2 100,0 – – – 
3.1.3. Корректировка проекта 

«Берегоукрепление р. Дон в 
районе ст-цы Романовской 
Волгодонского района Ростовской 
области» 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 
админи-
страции 

муниципаль-
ных 

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

289,1  – 289,1 – – – 

всего 98 189,7 55 336,7 42 853,0    
областной 
бюджет 
(ФСР) 

84 557,8 47 557,8 37 000,0 – – – 
3.2. Берегоукрепительные работы   

местные 
бюджеты 

13 631,9 7 778,9 5 853,0 – – – 

всего 12 011,2 12 011,2 – – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

10 557,8 10 557,8 – – – – 
3.2.1. Берегоукрепление р. Дон в районе 

ст-цы Романовской Волгодонского 
района Ростовской области 

2011 год – 
Ростоблком-
природа, 
админист-
рации 

муниципаль-
ных 

образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

1 453,4 1 453,4 – – – – 

всего 86 178,5 43 325,5 42 853,0 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

74 000,0 37 000,0 37 000,0 – – – 
3.2.2. Семикаракорский район.  

Берегоукрепление р. Дон в  
г. Семикаракорске 

2011 год – 
Ростоблком-
природа, 
админист-
рации му-

ниципальных 
образований; 

2012 год–  
министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 

2011 – 
2012 
годы 

местные 
бюджеты 

12 178,5 6 325,5 5 853,0 – – – 
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администра-
ции муни-
ципальных 
образований 

Направление 2 «Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах» 
всего 157 459,6 53 953,9 103 505,7 – – – 

федераль-
ный бюджет 

69 058,2 41 362,9 27 695,3 – – – 

областной 
бюджет 

85 817,1 12 347,8 73 469,3 – – – 

Всего по направлению 2 «Организация мероприятий по 
оздоровлению экологической обстановки на водных объектах» 

местные 
бюджеты 

2 584,3 243,2 2 341,1 – – – 

1. Мероприятия по предотвращению 
истощения водных объектов, 
ликвидации загрязнения и 
засорения  

  областной 
бюджет 

60 710,3 5 141,0 55 569,3 – – – 

1.1. Проектные работы   областной 
бюджет 

9 630,1 5 141,0 4 489,1 – – – 

1.1.1. Разработка проекта «Расчистка  
р. Чир в ст-ца Каргинская, 
Боковский район» 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

700,0 700,0 – – – – 

1.1.2. Разработка проекта «Расчистка  
р. Чир и устьевого участка  
р. Вербовая в ст-це Боковская, 
Боковский район» 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

2 400,0 2 400,0 – – – – 

1.1.3. Разработка проекта «Расчистка  
р. Тузлов в ст-це Грушевская 
Аксайского района» 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

2 546,0 2 041,0 505,0 – – – 

1.1.4. Разработка проекта «Расчистка  
р. Крепкая, с. Плато-Ивановка 
Родионово-Несветайского района»  

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 662,3 –  1 662,3 – – – 
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1.1.5. Разработка проекта «Расчистка 
водохранилища на балке 
Кобяковской по ул. Можайской в  
г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – 

1.1.6. Разработка проекта 
«Экологическая реабилитация и 
восстановление пропускной 
способности р. Калитва в устьевой 
части, Белокалитвинский район» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 321,8 – 1 321,8 – – – 

1.2. Мероприятия по расчистке рек    областной 
бюджет 

51 080,2 – 51 080,2 – – – 

1.2.1. Расчистка р. Чир и устьевого 
участка р. Вербовая в  
ст-це Боковская, Боковский район 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

31 237,5 – 31 237,5 – – – 

1.2.2. Расчистка р. Крепкая, сл. Барило-
Крепинская, Родионово-
Несветайский район 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

19 842,7 – 19 842,7 – – – 

2. Мероприятия по установлению 
(нанесению на землеуст-
роительные карты) водоохранных 
зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов и их 
закреплению на местности 

  федераль-
ный бюджет 

69 058,2 41 362,9 27 695,3  –* –* –* 

2.1. Установление границ водоох-
ранных 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 – – – – 

2.2. Закрепление на местности границ 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос реки Дон 
специальными информа-

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федераль-
ный бюджет 

5 109,3 5 109,3 – – – – 
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ционными знаками (от устья до 
ответвления протоки Аксай) 

2.3. Установление границ 
водоохранных зон и прибрежных 
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 – – – – 

2.4. 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 – – – – 

2.5. 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 – – – – 

2.6. 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 – – – – 

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

Ростоблком-
природа 

2011 –
2012 
годы 

федераль-
ный бюджет 

6 523,1 4 482,6 2 040,5 – – – 

2.8. Установление границ 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на реке Кумшак 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2012 
годы 

федераль-
ный бюджет 

4 508,5 3 098,0 1 410,5 – – – 

2.9. Закрепление на местности границ 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на реке Тузлов и 
ее притоках специальными 
информационными знаками 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

федераль-
ный бюджет 

3 673,7 – 3 673,7 – – – 
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2.10. Установление границ 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на реке Калитва и 
ее притоках 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

федераль-
ный бюджет 

20 570,6 – 20 570,6 – – – 

3. Мероприятия по улучшению 
среды обитания биоресурсов 

  областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – 

3.1. Расчистка русла реки Тузлов в 
Октябрьском районе Ростовской 
области 

Депохот-
рыбхоз РО 

2011 
год 

областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – 

всего 18 941,1 1 600,0 17 341,1 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

16 356,8 1 356,8 15 000,0 – – – 

4. Мероприятия по капитальному 
ремонту, реконструкции и 
ликвидации ГТС с целью охраны 
водных объектов 

  

местные 
бюджеты 

2 584,3 243,2 2 341,1 – – – 

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 – – – – 

всего 17 341,1 – 17 341,1 – – – 4.2. Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту,  

  

областной  15 000,0 – 15 000,0 – – – 
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бюджет 
(ФСР) 

       реконструкции и ликвидации 
гидротехнических сооружений 

  

местные 
бюджеты 

2 341,1 – 2 341,1 – – – 

всего 17 341,1 – 17 341,1 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

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

плотины на озере  
Соленое, протяженностью  
800 м, Пролетарский район 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 
админист-
рации 
муници-
пальных 

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

2 341,1 – 2 341,1 – – – 

5. Проведение мониторинга водных 
объектов 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

4 700,0 1 800,0 2 900,0 – – – 

IV. Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
всего 833 571,2 190 176,4 173 140,5 177 820,0 185 726,5 106 707,8 

федераль-
ный бюджет 

353 789,4 93 672,3 84 608,5 86 557,7 88 950,9 –* 
Всего по подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов в 
Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

областной 
бюджет 

479 781,8 96 504,1 88 532,0 91 262,3 96 775,6 106 707,8 

всего 647 897,7 143 371,6 135 685,0 128 310,0 133 823,3 106 707,8 
федераль-
ный бюджет 

168 115,9 46 867,5 47 153,0 37 047,7 37 047,7 –*  
1. Организация мероприятий  

по охране лесов 
  

областной 
бюджет 

479 781,8 96 504,1 88 532,0 91 262,3 96 775,6 106 707,8 

всего 172 991,7 51 743,3 47 153,0 37 047,7 37 047,7 –* 
федераль-
ный бюджет 

168 115,9 46 867,5 47 153,0 37 047,7 37 047,7 –* 
1.1. Охрана лесов (реализация 

мероприятий) 
ДЛХ РО 2011 – 

2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 875,8 4 875,8 – – – – 
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всего 26 004,3 17 657,0 3 629,7 2 358,8 2 358,8 – 

федераль-
ный бюджет 

21 128,5 12 781,2 3 629,7 2 358,8 2 358,8 –* 

 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 

441 455,5 84 464,7 71 685,2 88 170,0 93 630,0 103 505,6 

1.3. Приобретение и монтаж пожарно-
наблюдательных вышек 

ДЛХ РО 2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

8 721,8 6 411,8 2 310,0 – – – 

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 

1.6. Приобретение и монтаж 
оборудования для развертывания 
системы видеонаблюдения за 
лесными и ландшафтными 
пожарами 

ДЛХ РО 2012 
год 

областной 
бюджет 

10 500,0 – 10 500,0 – – – 

1.7. Внесение изменений в лесной 
план Ростовской области 

ДЛХ РО 2012 
год 

областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – 

2. Организация мероприятий  
по защите лесов 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

федераль-
ный бюджет 

17 978,3 5 093,6 3 172,2 4 870,6 4 841,9 –* 
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3. Организация мероприятий  
по воспроизводству и лесо-
разведению, отводу и таксации 
лесосек 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

федераль-
ный бюджет 

167 695,2 41 711,2 34 283,3 44 639,4 47 061,3 –* 

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

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

областной 
бюджет 

139 433,9 9 080,3 8 430,0 9 263,1 9 263,1 103 397,4 

1. Мероприятия 
по агролесомелиорации 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

139 433,9 9 080,3 8 430,0 9 263,1 9 263,1 103 397,4 

 
Примечание. 
1. Наименования мероприятий Программы приведены в соответствии с наименованиями, указанными в заключениях 

государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования и проектной документации» и управления Главгосэкспертизы по Ростовской области. 

 
2. Список используемых сокращений: 
вуз                                   – высшее учебное заведение; 
ГБУ РО «Дирекция»     – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция государственных 

природных заказников областного значения»; 
ГПЗ                                 – государственный природный заказник; 
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; 
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Донская 
государственная 
публичная библиотека 

– государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Донская 
государственная публичная библиотека»; 

министерство 
строительства 
Ростовской области  

– министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 
области; 

минсельхозпрод  
области  

– министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

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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4. Раздел V изложить в редакции:  
 
«Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию  

управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
 
Государственным заказчиком – координатором Программы является 

Ростоблкомприрода. 
Председатель Ростоблкомприроды является руководителем Программы, 

который несет персональную ответственность за текущее управление 
реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и 
методы управления реализацией Программы. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе: 
государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых 

государственными (муниципальными) заказчиками с исполнителями 
программных мероприятий в соответствии с законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными 
нормативными правовыми актами. 

Государственные заказчики Программы с учетом выделяемых на 
реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям в докладах о результатах и 
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств 
областного бюджета в установленном порядке. 

Государственный заказчик – координатор Программы с учетом 
результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств на реализацию Программы, проведенных государственными органами, 
осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и 
государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляет: 

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития 
Ростовской области отчет по форме согласно приложению № 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 о подготовке и реализации 
Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – 
оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с 
приложением № 4 к Порядку и информацию в соответствии с приложением к 
Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации областных 



Z:\- D\ORST\Ppo\0823p803.f12.doc 65 

долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011  № 270. 

Государственный заказчик – координатор Программы 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.  

Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации 
Программы) должен содержать информацию по следующим разделам: 

Раздел I. Основные результаты: 
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе 

мероприятий; 
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. 
Раздел II. Меры по реализации Программы: 
информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в 

Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об 
утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких 
изменений, а также причин несоответствий, если таковые имеются, объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, объемам 
ассигнований областного бюджета; 

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетный 
финансовый год. 

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется: 
в соответствии с приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об 

освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий; 

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ, 
утвержденному постановлением Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270, – сведения о соответствии фактических целевых 
показателей реализации Программы показателям, установленным Программой. 

Раздел IV. Дальнейшая реализации Программы (не включается в отчет за 
весь период реализации Программы): 

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации 
Программы на текущий финансовый год и плановый период. 

Руководители органов исполнительной власти Ростовской области, 
определенные исполнителями Программы, несут ответственность за реализацию 
комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, обеспечивают 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 

Исполнители Программы представляют государственному заказчику – 
координатору Программы: 

ежеквартально и ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, – отчеты о выполнении программных мероприятий; 



Z:\- D\ORST\Ppo\0823p803.f12.doc 66 

предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня 
программных мероприятий (при необходимости); 

отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за 
год и за весь период действия Программы для подготовки государственным 
заказчиком Программы соответствующего проекта постановления 
Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства 
Ростовской области. 

В случае несоответствия результатов реализации Программы 
запланированным показателям, а также целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств 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. 

Правительство Ростовской области по результатам рассмотрения 
представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год и 
с учетом предложений министерства экономического развития Ростовской 
области и министерства финансов Ростовской области в случае необходимости  
принимает решение о: 

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

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

исключением расходов на их реализацию. 
В случае принятия Правительством Ростовской области решения о 

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

Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия 
Программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской 
области не позднее 1 месяца до дня внесения отчета об исполнении областного 
бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области. 

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

Информация о разработке и реализации Программы размещается на сайте 
Ростоблкомприроды.». 
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5. Раздел VI изложить в редакции:  
 

«Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы 
 
В результате реализации мероприятий Программы планируется 

обеспечить: 
увеличение доли устраненных нарушений требований природоохранного 

законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе 
проведения мероприятий по региональному государственному контролю в 
области охраны окружающей среды, до 75 процентов; 

сохранение количества природопользователей, получивших разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, на уровне 
300 единиц; 

увеличение доли водопользователей, осуществляющих использование 
водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав 
пользования, к общему количеству пользователей, осуществление 
водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования 
водными объектами, до 97 процентов; 

увеличение доли вывезенных пришедших в негодность пестицидов и 
агрохимикатов в общем количестве пришедших в негодность пестицидов и 
агрохимикатов, хранящихся на территории области, до 49,6 процентов;  

увеличение объема информации о состоянии окружающей среды, 
полученной на основании мониторинговых исследований, поступающей для 
анализа в Ростоблкомприроду, до 10,3 тыс.единиц; 

уменьшение количества существующих объектов размещения отходов 
производства и потребления, учтенных в кадастре отходов, до 753 единиц, в том 
числе увеличение законсервированных – до 259 единиц; 

сохранение объемов пополнения базы данных системы учета субъектов 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, на уровне 500 единиц; 

сохранение соотношения площади особо охраняемых природных 
территорий на территории Ростовской области к общей территории области на 
уровне 2,2 процента; 

увеличение количества краснокнижных видов растений и животных на 
территориях со специальным режимом использования до 255 единиц; 

увеличение количества видов, сохраняемых в питомнике краснокнижных 
растений, до 50 единиц; 

увеличение численности ценных в хозяйственном, культурном и научном 
отношении видов животных на территории особо охраняемых природных 
территорий областного значения:  

олень европейский – 60 голов; 
олень пятнистый – 40 голов; 
косуля – 135 голов; 
лань – 30 голов; 
фазан – 1600 голов; 
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сохранение количества вольерных комплексов для содержания животных 
на уровне 4 единиц; 

увеличение количества животных, содержащихся в вольерах, до 120 голов; 
увеличение количества животных, выращенных в вольерах и выпущенных 

в естественную среду обитания, до 20 голов; 
увеличение объемов проведенных биотехнических мероприятий: 
создание кормовых полей – 100 га; 
установление искусственных гнезд – 300 штук; 
устройство кормушек и подкормочных площадок – 60 штук; 
увеличение количества ежегодных мероприятий по экологическому 

просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в 
рамках Дней защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – 
Жизнь», до 4 950 единиц; 

увеличение количества пресс-конференций и информационных 
материалов, размещаемых на официальном сайте Ростоблкомприроды и в 
средствах массовой информации, до 140 единиц; 

увеличение количества издаваемой Ростоблкомприродой печатной 
продукции о состоянии окружающей среды в Ростовской области до 
3750 экземпляров; 

увеличение  количества участников семинаров и совещаний, проводимых 
для специалистов в области охраны окружающей среды муниципальных 
образований Ростовской области, слушателей курсов повышения квалификации 
в области охраны окружающей среды, до 1840 человек; 

увеличение количества детей, привлеченных к участию в мероприятиях 
экологического движения (слетах), до 330 человек; 

увеличение количества месторождений подземных вод, запасы которых 
переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс 
запасов подземных вод Ростовской области за счет средств областного бюджета 
на 13 единиц; 

сохранение ежегодной выдачи лицензий на право пользования недрами 
для добычи общераспространенных полезных ископаемых в количестве 
25 единиц; 

сохранение ежегодного проведения государственных экспертиз запасов 
общераспространенных полезных ископаемых в количестве 24 единиц; 

предотвращение ущерба в результате реализации мероприятий по 
обеспечению безопасности ГТС на сумму 546,85 млн. рублей; 

предотвращение ущерба от негативного воздействия вод в результате 
проведения берегоукрепительных мероприятий на сумму 765,0 млн. рублей; 

увеличение количества ГТС на территории Ростовской области, 
поставленных на учет в качестве бесхозяйных, на 349 единиц;  

сокращение количества бесхозяйных ГТС на территории Ростовской 
области на 13 единиц путем их принятия в муниципальную собственность 
(за счет предоставления субсидий областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований); 

предотвращение ущерба за счет реализации мероприятий по расчистке 
паводкоопасных участков рек на сумму 98,56 млн. рублей;  
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предотвращение ущерба в результате реализации берегоукрепительных 
мероприятий на сумму 765 млн. рублей; 

увеличение протяженности участков водных объектов, в отношении 
которых реализованы мероприятия по оздоровлению и восстановлению, 
на 8,83 км; 

увеличение протяженности береговой линии водных объектов (участков 
водных объектов), испытывающих антропогенное воздействие, для которых 
установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны 
водных объектов, на 6 946,6 км; 

увеличение протяженности вынесенных в натуру водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов на 1 597,6 км; 

производство работ по расчистке нерестовых рек с целью улучшения 
условий нерестовых миграций рыб в объеме 36,0 тыс. м3; 

обеспечение ежегодного снижения площади фонда лесовосстановления на 
300 га;  

увеличение площади ежегодно создаваемых агролесомелиоративных 
защитных лесных насаждений до 2 500 га.». 

6. В приложении № 1 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы»:  

6.1. Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции:  

 
«ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана окружающей среды 
в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

 
Наименование 
подпрограммы  

– «Охрана окружающей среды в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы» (далее – 
подпрограмма) 

Основание для разработки 
подпрограммы  

– распоряжение Администрации Ростовской 
области от 01.04.2010 № 79 «О разработке 
областной долгосрочной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

Государственный 
заказчик – координатор  
подпрограммы 

 комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области 

Государственные 
заказчики подпрограммы 

– министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области; 
департамент лесного хозяйства Ростовской 
области; 
департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области 
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Разработчик  
подпрограммы  

– комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области  

Основная цель 
подпрограммы  

– повышение защищенности окружающей среды 
от негативных природных явлений и 
антропогенного воздействия для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека 

Основные задачи 
подпрограммы  

– обеспечение защищенности окружающей среды 
в условиях дальнейшего экономического 
развития посредством снижения негативного 
воздействия на окружающую среду при 
осуществлении субъектами хозяйственной и 
иной деятельности; 
оценка состояния окружающей среды с целью 
принятия своевременных управленческих 
решений по предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду при 
осуществлении хозяйственной деятельности, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера;  
информационное обеспечение органов 
государственного управления в сфере изучения, 
использования, воспроизводства и охраны 
природных ресурсов и окружающей среды; 
обеспечение охраны объектов животного и 
растительного мира и среды их обитания, 
создание условий для их расширенного 
воспроизводства, а также функционирования 
сети особо охраняемых природных территорий; 
повышение экологической культуры населения, 
обеспечение его объективной информацией 
о состоянии окружающей среды; 
организация детско-юношеского экологического 
движения 

Сроки реализации 
подпрограммы  

– 2011 – 2015 годы  

Структура подпрограммы, 
перечень основных 
направлений 
и мероприятий  

– раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые  показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы; 
раздел IV. Нормативное обеспечение; 
раздел V. Механизм реализации подпрограммы, 
включая организацию управления подпрограммой 
и контроль за ходом ее реализации; 
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раздел VI. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы. 
Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется по следующим направлениям: 
направление 1 «Обеспечение экологической 
безопасности на территории Ростовской 
области»; 
направление 2 «Сохранение биологического 
разнообразия и природных комплексов 
Ростовской области»; 
направление 3 «Экологическое образование, 
формирование экологической культуры 
населения» 

Исполнители 
подпрограммы  

– комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области; 
министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области; 
департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области; 
государственное природоохранное учреждение 
Ростовской области «Природный парк 
«Донской»; 
государственное бюджетное учреждение 
Ростовской области «Дирекция государственных 
природных заказников областного значения»; 
органы местного самоуправления в случае 
принятия соответствующих решений их 
представительными органами 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

– подпрограмма финансируется из средств 
федерального и областного бюджетов, возможно 
выделение средств местных бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 314 222,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
830,1 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2011 году – 236,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – 197,9 тыс. рублей; 
в 2013 году – 197,9 тыс. рублей; 
в 2014 году – 197,9 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 
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финансовый год); 
за счет средств областного бюджета – 
313 392,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 102 139,9 тыс. рублей; 
в 2012 году – 46 394,3 тыс. рублей; 
в 2013 году – 37 590,5 тыс. рублей; 
в 2014 году – 56 215,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 71 052,1 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы  

– в результате реализации подпрограммы 
планируется:  
увеличение доли устраненных нарушений 
требований природоохранного законодательства 
в общем объеме нарушений, выявленных в 
процессе проведения мероприятий по 
региональному государственному контролю в 
области охраны окружающей среды до 
75 процентов; 
сохранение количества природопользователей, 
получивших разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
на уровне 300 единиц; 
увеличение доли водопользователей, 
осуществляющих использование водных 
объектов на основании предоставленных в 
установленном порядке прав пользования, к об-
щему количеству пользователей, осуществление 
водопользования которыми предусматривает 
приобретение прав пользования водными 
объектами до 97 процентов; 
увеличение доли вывезенных пришедших в 
негодность пестицидов и агрохимикатов в общем 
количестве пришедших в негодность пестицидов 
и агрохимикатов, хранящихся на территории 
области, до 49,6 процента;  
увеличение объема информации о состоянии 
окружающей среды, полученной на основании 
мониторинговых исследований, поступающей 
для анализа в Ростоблкомприроду до 
10,3 тыс. единиц; 
уменьшение количества существующих объектов 
размещения отходов производства и 
потребления, учтенных в кадастре отходов до 
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753 единиц, в том числе увеличение 
законсервированных – до 259 единиц; 
сохранение объемов пополнения базы данных 
системы учета субъектов хозяйственной и иной 
деятельности, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на уровне 
500 единиц; 
сохранение соотношения площади особо 
охраняемых природных территорий на террито-
рии Ростовской области к общей территории 
Ростовской области на уровне 2,2 процента; 
увеличение количества краснокнижных видов 
растений и животных на территориях со 
специальным режимом использования до 
255 единиц; 
увеличение количества видов, сохраняемых в пи-
томнике краснокнижных растений, до 50 единиц; 
увеличение численности ценных в 
хозяйственном, культурном и научном 
отношении видов животных на территории особо 
охраняемых природных территорий областного 
значения:  
олень европейский – 60 голов; 
олень пятнистый – 40 голов; 
косуля – 135 голов; 
лань – 30 голов; 
фазан – 1600 голов; 
сохранение количества вольерных комплексов 
для содержания животных на уровне 4 единиц; 
увеличение количества животных, содержащихся 
в вольерах, до 120 голов; 
увеличение количества животных, выращенных в 
вольерах и выпущенных в естественную среду 
обитания, до 20 голов; 
увеличение объемов проведенных 
биотехнических мероприятий: 
создание кормовых полей – 100 га; 
установление искусственных гнезд – 300 штук; 
устройство кормушек и подкормочных 
площадок – 60 штук; 
увеличение количества ежегодных мероприятий 
по экологическому просвещению и образованию, 
проводимых на территории Ростовской области в 
рамках Дней защиты от экологической опасности 
«Экология – Безопасность – Жизнь», до 
4 950 единиц; 
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увеличение количества пресс-конференций и 
информационных материалов, размещаемых на 
официальном сайте Ростоблкомприроды и в 
средствах массовой информации, до 140 единиц; 
увеличение количества издаваемой 
Ростоблкомприродой печатной продукции о 
состоянии окружающей среды в Ростовской 
области, до 3750 экземпляров; 
увеличение  количества участников семинаров и 
совещаний, проводимых для специалистов в 
области охраны окружающей среды 
муниципальных образований Ростовской 
области, слушателей курсов повышения 
квалификации в области охраны окружающей 
среды, до 1840 человек; 
увеличение количества детей, привлеченных к 
участию в мероприятиях экологического 
движения (слетах), до 330 человек». 

 
6.2. Раздел II изложить в редакции: 

 
«Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели 

 
Основной целью подпрограммы является повышение защищенности 

окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного 
воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих задач: 
обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего 

экономического развития посредством снижения негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении субъектами хозяйственной и иной 
деятельности; 

оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных 
управленческих решений по предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

информационное обеспечение государственного управления в сфере 
изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и 
окружающей среды; 

обеспечение охраны объектов животного и растительного мира и среды их 
обитания, создание условий для их расширенного воспроизводства, а также 
функционирования сети особо охраняемых природных территорий; 

повышение экологической культуры населения, обеспечение его 
объективной информацией о состоянии окружающей среды; 

организация детско-юношеского экологического движения. 
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В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение 
целевых показателей подпрограммы согласно таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели Еди-
ница 
изме-
рения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 I. Тактическая задача «Обеспечение защищенности  

окружающей среды в условиях дальнейшего экономического  
развития посредством снижения негативного воздействия  

на окружающую среду при осуществлении  
субъектами хозяйственной и иной деятельности» 

1.1. Доля устраненных нару-
шений требований при-
родоохранного законода-
тельства в общем объеме 
нарушений, выявленных 
в процессе проведения 
мероприятий по регио-
нальному государствен-
ному контролю в облас-
ти охраны окружающей 
среды  

про-
центов 

63,0 67,0 70,0 72,0 75,0 

1.2. Количество природо-
пользователей, получив-
ших разрешения на вы-
брос вредных (загряз-
няющих) веществ в ат-
мосферный воздух 

единиц 300 300 300 300 300 

1.3. Доля водопользователей, 
осуществляющих ис-
пользование водных 
объектов на основании 
предоставленных в уста-
новленном порядке прав 
пользования, к общему 
количеству пользовате-
лей, осуществление во-
допользования кото-
рыми предусматривает 

про-
центов 

95,2 95,3 95,5 96,0 97,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
приобретение прав 
пользования водными 
объектами 

1.4. Доля вывезенных при-
шедших в негодность 
пестицидов и агрохи-
микатов в общем коли-
честве пришедших в 
негодность пестицидов и 
агрохимикатов, храня-
щихся на территории 
Ростовской области 

про- 
центов 

46,4 3,2 – – – 

 II. Тактическая задача «Оценка состояния окружающей среды с целью 
принятия своевременных управленческих решений по предотвращению 
негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении 
хозяйственной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера» 
2.1. Объем информации о со-

стоянии окружающей 
среды, полученной на 
основании мониторинго-
вых исследований, по-
ступающей для анализа 
в Ростоблкомприроду 

тыс. 
единиц 

2,9 2,9 10,2 10,2 10,3 

 III. Тактическая задача «Информационное обеспечение 
государственного управления в сфере изучения, использования, 

воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей среды» 
747 

 
759 757 755 753 3.1. Количество сущест-

вующих объектов 
размещения отходов 
производства и по-
требления, учтенных в 
кадастре отходов, в том 
числе законсер-
вированных 

единиц 

177 193 214 235 259 

3.2. Пополнение базы дан-
ных системы учета 
субъектов хозяйствен-
ной и иной деятель-
ности, оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду  

единиц 500 500 500 500 500 



Z:\- D\ORST\Ppo\0823p803.f12.doc 77 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 IV. Тактическая задача «Обеспечение охраны объектов 

животного и растительного мира и среды их обитания, создание 
условий для их расширенного воспроизводства, а также 

функционирования сети особо охраняемых природных территорий» 
4.1. Соотношение площади 

особо охраняемых при-
родных территорий на 
территории Ростовской 
области к общей терри-
тории области  

про-
цен-
тов 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

4.2. Количество краснокниж-
ных видов растений и 
животных на террито-
риях со специальным 
режимом использования 

единиц 249 251 251 253 255 

4.3. Количество видов, со-
храняемых в питомнике 
краснокнижных расте-
ний 

единиц 41 45 47 49 50 

4.4. Численность ценных в 
хозяйственном, куль-
турном и научном 
отношении видов живот-
ных на территории особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения:  
олень европейский; 
олень пятнистый; 
косуля; 
лань; 
фазан 

голов  
 
 
 
 
 
 
 

20 
10 
114 
0 

1442 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 
30 
120 
20 

1480 

 
 
 
 
 
 
 
 

43 
32 
125 
20 

1500 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 
35 
130 
25 

1550 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 
40 
135 
30 

1600 
4.5. Количество вольерных 

комплексов для содер-
жания животных  

единиц 2 4 4 4 4 

4.6. Количество животных, 
содержащихся в воль-
ерах 

голов 29 89 95 110 120 

4.7. Количество животных, 
выращенных в вольерах 
и выпущенных в естест-
венную среду обитания 

голов 0 0 5 10 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4.8. Объем проведенных 

биотехнических меро-
приятий: 
создано кормовых 
полей; 
установлено 
искусственных гнезд; 
устроено кормушек и 
подкормочных 
площадок 

 
 
 
га 
 

штук 
 

штук 

 
 
 

75 
 
0 
 
0 

 
 
 

100 
 

200 
 

40 

 
 
 

100 
 

250 
 

50 

 
 
 

100 
 

250 
 

60 

 
 
 

100 
 

300 
 

60 

 V. Тактическая задача «Повышение экологической 
культуры населения, обеспечение его объективной 
информацией о состоянии окружающей среды» 

5.1. Количество ежегодных 
мероприятий по эколо-
гическому просвещению 
и образованию, прово-
димых на территории 
области в рамках Дней 
защиты от экологи-
ческой опасности «Эко-
логия – Безопасность – 
Жизнь» 

единиц 4750 4800 4850 4900 4950 

5.2. Количество пресс-кон-
ференций и информаци-
онных материалов, раз-
мещаемых на официаль-
ном сайте Ростоблком-
природы и в средствах 
массовой информации 

единиц 120 125 130 135 140 

5.3. Количество издаваемой 
Ростоблкомприродой пе-
чатной продукции о со-
стоянии окружающей 
среды в Ростовской об-
ласти 

экзем-
пляров 

3550 3600 3650 3700 3750 

5.4. Количество участников 
семинаров и совещаний, 
проводимых для специа-
листов в области охраны 
окружающей среды му-
ниципальных образова-
ний области, слушателей 
курсов повышения ква-

чело-
век 

1800 1810 1820 1830 1840 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
лификации в области 
охраны окружающей 
среды 

 VI. Тактическая задача «Организация 
детско-юношеского экологического движения» 

6.1. Количество детей, при-
влекаемых к участию в 
мероприятиях экологи-
ческого движения (сле-
тах) 

чело-
век 

310 315 320 325 330 

 
Срок реализации подпрограммы составляет пять лет: с 2011 по 2015 год.». 
 
6.3. Раздел III изложить в редакции: 

 
«Раздел III. Система программных мероприятий,  

ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Подпрограмма включает в себя 3 направления: 
«Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской 

области»; 
«Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов 

Ростовской области»; 
«Экологическое образование, формирование экологической культуры 

населения». 
Основу финансирования подпрограммы составляют средства областного 

бюджета в объемах, утвержденных областным законом об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год. 

На выполнение мероприятий по утилизации пришедших в негодность 
пестицидов и агрохимикатов, реализуемых минсельхозпродом области, 
выделяются средства из областного бюджета в виде субсидий 
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. Перечисление 
указанных субсидий осуществляется в порядке, предусмотренном 
Администрацией Ростовской области. На осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» предусматриваются субвенции федерального бюджета, 
объем которых утверждается Федеральным законом о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 
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Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет 
314 222,7 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 830,1 тыс. рублей, в том числе:  
2011 год – 236,4 тыс. рублей;  
2012 год – 197,9 тыс. рублей;  
2013 год – 197,9 тыс. рублей;  
2014 год –197,9 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);  

за счет средств областного бюджета – 313 392,6 тыс. рублей, из них: 
2011 год – 102 139,9 тыс. рублей; 
2012 год – 46 394,3 тыс. рублей; 
2013 год – 37 590,5 тыс. рублей; 
2014 год – 56 215,8 тыс. рублей; 
2015 год – 71 052,1 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке. 
Мероприятия подпрограммы, предлагаемые к реализации, с указанием 

финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их выполнения, приведены в 
таблице № 2. 
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Таблица № 2 
 

Структура и объемы финансирования подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-
исполнители 
и участники 
реализации 

Сроки 
реали-
зации 

мероприя-
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 314 222,7 102 376,3 46 592,2 37 788,4 56 413,7 71 052,1  

федераль-
ный 

бюджет 

830,1 236,4 197,9 197,9 197,9 – 
 

 

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

областной 
бюджет 

313 392,6 102 139,9 46 394,3 37 590,5 56 215,8 71 052,1  

Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

Всего по направлению 1 «Обеспечение 
экологической безопасности на территории 
Ростовской области» 

областной 
бюджет 

142 540,5 82 780,0 5 418,5 5 040,0 19 404,0 29 898,0  

В том числе:  

финансирование через Ростоблкомприроду областной 
бюджет 

142 248,9 82 488,4 5 418,5 5 040,0 19 404,0 29 898,0  

 

финансирование через минсельхозпрод области областной 
бюджет 

291,6 291,6 – – – –  

1. Обращение с отходами 
производства и 
потребления 

  областной 
бюджет 

78 641,6 76 441,6 1 650,0 150,0 150,0 250,0  

1.1. Мероприятия по учету 
и контролю 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

850,0 150,0 150,0 150,0 150,0 250,0 получение 
информации 
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радиоактивных веществ 
и радиоактивных от-
ходов в организациях, 
расположенных на 
территории Ростовской 
области (кроме 
организаций, подве-
домственных феде-
ральным органам ис-
полнительной власти) 

по учету, кон-
тролю и об-
ращению ра-
диоактивных 
веществ и 
радиоактив-
ных отходов в 
организациях, 
подведомст-
венных Рос-
товской  
области 

1.2. Учет объектов разме-
щения отходов произ-
водства и потребления 
в кадастре отходов 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

 не требует финансирования получение 
достоверной 
информации о 
фактическом 
состоянии 
объектов раз-
мещения от-
ходов и тех-
нологии об-
ращения с от-
ходами про-
изводства и 
потребления 
для принятия 
управленче-
ских решений, 
направленных 
на снижение 
негативного 
воздействия 
на компо-
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ненты окру-
жающей 
среды 

1.3. Мероприятия по ути-
лизации и захоронению 
пришедших в 
негодность пестицидов 
и агрохимикатов 

   77 791,6 76 291,6 1 500,0 – – –  

1.3.1. Мероприятия по ути-
лизации 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 – – – – предотвраще-
ние негатив-
ного воздей-
ствия на ок-
ружающую 
среду 

1.3.2. Субсидии сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям (кроме 
граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство) и 
организациям, осуще-
ствляющим реализацию 
средств химизации,  
а также применяющим 
в производстве 
средства химизации, на 
возмещение части 
затрат по утилизации 
пришедших в 
негодность и запре-
щенных к применению 

минсель-
хозпрод 
области 

2011 год областной 
бюджет 

 

291,6 291,6 – – – – предотвраще-
ние негатив-
ного воздей-
ствия на ок-
ружающую 
среду 
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пестицидов и агро-
химикатов  

1.3.3. Мероприятия по 
захоронению 
пришедших в 
негодность 
бесхозяйных 
пестицидов и 
агрохимикатов на 
специализированных 
полигонах за пределами 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2012 год областной 
бюджет 

1 500,0 – 1 500,0 – – – предотвраще-
ние негатив-
ного воздей-
ствия на ок-
ружающую 
среду 

2. Мониторинг состояния 
окружающей среды 

   22 100,5 2 940,0 3 368,5 4 890,0 5 254,0 5 648,0  

2.1. Мероприятия по мо-
ниторингу и контролю 
качества окружающей 
среды, реализуемые 
федеральным 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
«Ростовский центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окру-
жающей среды с ре-
гиональными функ-
циями» 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

19 850,5 2 490,0 2 918,5 4 440,0 4 804,0 5 198,0 получение 
информации о 
фактическом 
уровне за-
грязнения 
компонентов 
окружающей 
среды и дина-
мике его из-
менения для 
оценки необ-
ходимости 
принятия мер 
по недопуще-
нию ухудше-
ния экологи-
ческой обста-
новки 
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2.2. Осуществление мони-
торинга состояния  
захоронения пестици-
дов и агрохимикатов  
(г. Батайск) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 получение 
информации о 
фактическом 
уровне за-
грязнения ок-
ружающей 
среды опас-
ными химиче-
скими веще-
ствами на 
территории 
захоронения 
пестицидов  

3. Обеспечение экологи-
ческой безопасности 
области с учетом из-
меняющегося климата и 
влияния техногенных 
источников опасности 

  областной 
бюджет 

39 800,0 1 500,0 300,0 –  14 000,0 24 000,0  

3.1. Комплексная оценка 
тенденций изменения 
климатических условий 
на среднесрочный (до 
2020 года) и дол-
госрочный (до 2050 го-
да) периоды для 
предупреждения воз-
можных негативных 
последствий для ок-
ружающей среды и 
экономики области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 годы 

областной 
бюджет 

1 800,0 1 500,0 300,0 – – – подготовка 
предложений 
по развитию 
инфраструк-
туры различ-
ных отраслей 
экономики 
области в ус-
ловиях ожи-
даемых изме-
нений клима-
тических ус-
ловий на тер-
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ритории  
области 

3.2. Разработка концепции 
экологической без-
опасности Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

38 000,0 – – –  14 000,0 24 000,0 разработка 
системы ме-
роприятий, 
направленных 
на обеспече-
ние экологи-
ческой без-
опасности 

4. Осуществление меро-
приятий по регио-
нальному государст-
венному контролю в 
области охраны ок-
ружающей среды 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

 не требует финансирования устранение 
нарушений 
законодатель-
ства в области 
охраны окру-
жающей 
среды 

5. Выдача разрешений на 
использование 
объектов животного 
мира, за исключением 
объектов, находящихся 
на особо охраняемых 
природных территориях 
федерального значения,  
а также объектов жи-
вотного мира, зане-
сенных в Красную 
книгу Российской Фе-
дерации (за исключе-
нием полномочий в 
отношении объектов 

2011 год – 
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы – 
Депохот-
рыбхоз РО 

2011 –
2015 
годы 

 не требует финансирования предотвраще-
ние нанесения 
ущерба жи-
вотному миру  
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животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты и водным био-
логическим ресурсам) 

6. Выдача разрешений на 
содержание и раз-
ведение объектов жи-
вотного мира в полу-
вольных условиях и 
искусственно создан-
ной среде обитания  

2011 год – 
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы – 
Депохот-
рыбхоз РО 

2011 –
2015 
годы 

 не требует финансирования сохранение 
видов живот-
ных, восста-
новление их 
численности 

7. Предоставление водных 
объектов или их частей, 
находящихся в 
федеральной собст-
венности и располо-
женных на территории 
Ростовской области, в 
пользование на 
основании договоров 
водопользования или 
решений о пре-
доставлении водных 
объектов в пользование 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

 не требует финансирования оформление 
правоустанав-
ливающих до-
кументов на 
водопользо-
вание 

8. Выдача разрешений на 
выбросы вредных 
(загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный 
воздух стационарными 
источниками, 
находящимися на 
объектах хозяйственной 
и иной деятельности, не 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

 не требует финансирования обеспечение 
охраны атмо-
сферного воз-
духа посред-
ством уста-
новления 
нормативов 
выбросов, до-
пускаемых на 
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подлежащих 
федеральному госу-
дарственному эколо-
гическому контролю 

основании 
разрешений 
на выброс 
вредных (за-
грязняющих) 
веществ в ат-
мосферный 
воздух 

9. Проведение государ-
ственной экологиче-
ской экспертизы объ-
ектов регионального 
уровня 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

 не требует финансирования установление 
допустимого 
воздействия 
на окружаю-
щую среду в 
результате 
намечаемой 
хозяйствен-
ной и иной 
деятельности 

10. Капитальный ремонт 
помещения Ростобл-
комприроды пло- 
щадью 141,8 кв. м  
(наименование в соот-
ветствии с заключением 
Главгосэкспертизы: 
«Капитальный ремонт 
помещения комитета, 
находящегося  
по адресу:  
г. Ростов-на-Дону,  
пр. Ворошиловский, 
46/176, 1 этаж») 

Ростоблком-
природа 

2011 год областной 
бюджет 

1 898,4 1 898,4 – – – – приведение 
условий труда 
сотрудников в 
соответствие с 
действую-
щими сани-
тарными нор-
мами 
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11. Приобретение GPS- 
приемников для 
определения координат 
объектов размещения 
отходов на территориях 
муниципальных 
образований 

Ростоблком-
природа 

2012 год областной 
бюджет 

100,0 – 100,0 –  – – определение и 
внесение в 
региональный 
кадастр 
отходов 
координат 
точного 
местонахож-
дения 
объектов 
размещения 
отходов на 
территориях 
муници-
пальных 
образований 
области 

Направление 2 «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области» 

всего 152 930,9 16 143,5 38 009,3 30 525,3 32 536,8 35 716,0  

федераль-
ный 

бюджет 

830,1 236,4 197,9 197,9 197,9 –*  

Всего по направлению 2 «Сохранение биологического 
разнообразия и природных комплексов Ростовской 
области» 

областной 
бюджет 

152 100,8 15 907,1 37 811,4 30 327,4 32 338,9 35 716,0  

в том числе:  

всего 33 413,5 15 938,5 400,0 3 750,0 6 150,0 7 175,0  

федераль-
ный 

бюджет 

236,4 236,4 – – – –  

финансирование через Ростоблкомприроду 

областной 
бюджет 

33 177,1 15 702,1 400,0 3 750,0 6 150,0 7 175,0  
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всего 119 517,4 205,0 37 609,3 26 775,3 26 386,8 28 541,0  

федераль-
ный 

бюджет 

593,7 – 197,9 197,9 197,9 –*  

финансирование через Депохотрыбхоз РО 

областной 
бюджет 

118 923,7 205,0 37 411,4 26 577,4 26 188,9 28 541,0  

всего 17 599,3 813,4 6 770,9 2 057,6 4 107,4 3 850,0  

федераль-
ный 

бюджет 

830,1 236,4 197,9 197,9 197,9 –*  

1. Осуществление мер по 
охране и восста-
новлению объектов 
животного и расти-
тельного мира 

  

областной 
бюджет 

16 769,2 577,0 6 573,0 1 859,7 3 909,5 3 850,0  

1.1. Ведение Красной книги 
Ростовской области: 
мониторинг 
краснокнижных видов 
растений  

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 925,0 200,0 200,0 600,0 450,0 475,0 будут выяв-
лены новые 
места обита-
ния видов, 
состояние их 
популяций, 
разработаны 
меры по их 
сохранению.  
В 2013 году 
также будет 
осуществлена 
подготовка 
рукописи 
второго 
издания Крас-
ной книги 
Ростовской 
области 
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1.2. Ведение Красной книги 
Ростовской области: 
мониторинг 
краснокнижных видов 
животных 

2011 год –
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы – 
Депохот-
рыбхоз РО 

2011 –
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 789,5 177,0 182,0 546,0 409,5 475,0 будут прове-
дены мони-
торинговые 
исследова- 
ния по чис-
ленности, 
распределе-
нию и составу 
краснокниж-
ных видов 
животных на 
территории 
области 

1.3. Ведение Красной книги 
Ростовской области: 
создание питомника 
краснокнижных видов 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 900,0 200,0 200,0 400,0 500,0 600,0 культивирова-
ние растений  
в питомнике 
редких расте-
ний Ботаниче-
ского сада 
ЮФУ и 
последующая 
их пересадка в 
естественные 
условия на 
территории 
ООПТ 
региональ-
ного значения 

1.4. Издание Красной книги 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2014 год областной 
бюджет 

2 300,0 – – – 2 300,0 – издание Крас-
ной книги 
Ростовской 
области 
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(последнее 
издание книги 
было  
в 2004 году) 

1.5. Осуществление 
отдельных полномочий 
Российской Федерации 
в области охраны и 
использования 
объектов  
животного мира  
(за исключением 
охотничьих ресурсов и 
водных биологических 
ресурсов) 

2011 год – 
Ростоблком-
природа;  
2012 – 

2015 годы – 
Депохот-
рыбхоз РО 

2011 – 
2015 годы 

феде-
ральный 
бюджет 

830,1 236,4 197,9 197,9 197,9 –* осуществле-
ние отдель-
ных полно-
мочий Рос-
сийской 
Федерации, 
переданных  
в соответ-
ствии с 
Федеральным 
законом  
от 24.04.95  
№ 52-ФЗ  
«О животном 
мире» 

1.6. Приобретение 
материальных запасов с 
целью проведения 
мероприятий по 
ремонту вольерных 
комплексов в ГПЗ 
«Ростовский» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

1 207,0 – 1 207,0 – – – с целью 
отработки 
эффективных 
методов 
расширенного 
воспроиз-
водства 
ценных в 
хозяйствен-
ном, 
культурном, 
научном 
отношении 
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видов 
животных в 
полувольных 
условиях 
будет 
произведен 
ремонт 
вольерных 
комплексов  

1.7. Приобретение 
материальных запасов с 
целью проведения 
мероприятий по 
устройству дичефермы 
в ГПЗ «Ростовский» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

754,0 – 754,0 – – – с целью 
проведения 
мероприятий 
по искус-
ственному 
воспроизвод-
ству охот-
ничьих 
ресурсов на 
территории 
госзаказника 
«Ростовский» 
будет создана 
ферма по 
выращива- 
нию фазана 
мощностью  
до 500 голов в 
год  

1.8. Приобретение 
молодняка оленя 
пятнистого: 20 голов 
 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

800,0 –  800,0 – – – с целью 
формирова-
ния маточ-
ного пого-
ловья в 
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 вольерных 
комплексах 
государст-
венных 
заказников 
будут при-
обретены  
20 голов 
молодняка 
оленя 
пятнистого  

1.9. Приобретение 
материальных запасов с 
целью проведения 
мероприятий по 
устройству вольеров 
для разведения оленя 
европейского и лани и 
обустройству 
территории 
государственного 
заказника областного 
значения «Горненский» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

1 230,0 – 1 230,0 – – – с целью 
отработки 
эффективных 
методов 
расширенного 
воспроизвод-
ства ценных в 
хозяйствен-
ном,  
культурном, 
научном 
отношении 
видов 
животных в 
полувольных 
условиях 
будут 
приобретены 
строительные 
материалы и 
иные 
материальные 
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запасы для 
обустройства 
вольеров 
силами 
штатных 
сотрудников 
ГБУ РО 
«Дирекция» 

1.10. Приобретение 
молодняка животных 
для вольерного 
разведения:  
олень европейский –  
20 голов; 
лань европейская –  
20 голов 
 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

2 000,0 – 2 000,0 – – – с целью 
формирова-
ния маточ-
ного пого-
ловья в 
вольерных 
комплексах 
госзаказников 
будут 
приобретены 
20 голов 
молодняка 
оленя евро-
пейского и  
20 голов лани 
европейской 

1.11. Проведение 
биотехнических 
мероприятий на 
территории 
государственных 
природных заказников 
областного значения 
(создание кормовых 
полей, ремизных 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 463,7 –  –  213,7 150,0 2 100,0 с целью 
улучшения 
условий и 
среды обита-
ния объектов 
животного 
мира будут 
созданы 
кормовые 
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посадок, галечников, 
солонцов, порхалищ, 
подкормочных 
площадок и т.д.) 
 

поля, ремиз-
ные посадки, 
кормушки и 
подкормоч-
ные 
площадки, 
галечники, 
порхалища и 
другие 
биотехниче-
ские меро-
приятия и 
сооружения  

1.12. Приобретение кормов, 
биодобавок, 
лекарственных 
препаратов 
 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

400,0 – –  100,0 100,0 200,0 с целью 
обеспечения 
ветеринар-
ного и сани-
тарного бла-
гополучия на 
территориях 
государствен-
ных природ-
ных заказ-
ников област-
ного значения 
будут 
приобре- 
тены корма, 
лекарствен-
ные препара-
ты, биодобав-
ки для 
животных  
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2. Сохранение и обес-
печение функциони-
рования особо охра-
няемых природных 
территорий  

  областной 
бюджет 

135 331,6 15 330,1 31 238,4 28 467,7 28 429,4 31 866,0  

2.1. Межевание памятников 
природы регионального 
значения 

Ростоблком-
природа 

2015 год областной 
бюджет 

500,0 – – – – 500,0 вынос границ 
памятников 
природы в на-
туру и поста-
новка на када-
стровый учет 
земельных 
участков, на 
которых они 
расположены 

2.2. Подготовка обосно-
ваний для создания 
особо охраняемых 
природных территорий 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2015 год областной 
бюджет 

500,0 – – – – 500,0 изучение 
флоры и 
фауны на тер-
ритории об-
ласти с после-
дующей под-
готовкой 
предложений 
по созданию 
ООПТ 

2.3. Изготовление и ус-
тановка информаци-
онных аншлагов на 
границах памятников 
природы регионального 
значения 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 700,0 – – 1 000,0 1 000,0 700,0 установка ин-
формационных 
аншлагов в  
49 функцио-
нирующих и 
во вновь 
создаваемых 
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памятниках 
природы 

2.4. Ведение кадастра особо 
охраняемых природных 
территорий Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 000,0 – – 500,0 700,0 800,0 пополнение 
информацион-
ной базы по 
ведению када-
стра ООПТ 

2.5. Мероприятия по 
обеспечению режима 
особой охраны па-
мятников природы 
регионального зна-
чения, в том числе: 

  областной 
бюджет 

5 050,0 – – 1 250,0 700,0 3 100,0  

2.5.1. Мероприятия по 
обеспечению режима 
особой охраны памят-
ника природы регио-
нального значения 
Ботанический сад 
Южного федерального 
университета 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 400,0 – – 1 000,0 700,0 700,0 проведение 
реконструк-
ции верхнего 
парка, кото-
рый представ-
ляет собой 
крупный мас-
сив с посад-
ками 1937 го-
да. В рамках 
реконструк-
ции будут 
проведены 
уходные ра-
боты и по-
садка новых 
зеленых наса-
ждений 
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2.5.2. Мероприятия по 
обеспечению режима 
особой охраны памят-
ников природы ре-
гионального значения 
на территории г. Та-
ганрога 

Ростоблком-
природа 

2013 
год 

областной 
бюджет 

250,0 – – 250,0 – – проведение 
уходных ра-
бот, в том 
числе прове-
дение обрезки 
части ветвей, 
зачистки и 
пломбирова-
ния дупел  
и др. 

2.5.3. Мероприятия по 
обеспечению режима 
особой охраны памят-
ника природы регио-
нального значения – 
Дендрологический парк 
в г. Волгодонске 

Ростоблком-
природа 

2015 год областной 
бюджет 

1 500,0 – – – – 1 500,0 реализация 
проекта ре-
конструкции и 
развития ден-
дрологиче-
ского парка,  
в котором 
предус-
мотрены 
уходные ра-
боты и по-
садка новых 
зеленых наса-
ждений 

2.5.4. Мероприятия по 
обеспечению режима 
особой охраны памят-
ника природы регио-
нального значения – 
Дендропарк в Марты-
новском районе 

Ростоблком-
природа 

2015 год областной 
бюджет 

900,0 – – – – 900,0 продолжение 
начатых в 
2008 – 2009 го-
дах работ по 
уходу за зеле-
ными насаж-
дениями и по-
садками 
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2.6. Разработка проектов, 
паспортов, схем 
развития системы 
государственных 
природных заказников 
областного значения 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 – 
2013 годы 

областной 
бюджет 

354,0 – 174,0 180,0 – – специализи-
рованными 
организациями 
будут 
разработаны 
проекты, 
паспорта и 
схемы особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
областного 
значения 
(государст-
венных 
природных 
заказников)  

2.7. Научные исследования 
по изучению и оценке 
состояния природных 
комплексов 
государственных 
природных заказников 
областного значения 
 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 –
2015 годы 

областной 
бюджет 

976,3 –  218,0 220,0 218,3 320,0 будут 
проведены 
научные 
исследования 
по динамике, 
численности, 
оценке 
состояния 
популяций 
животных и 
природных 
комплексов  
на территории 
государст-
венных 
природных 
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заказников 
областного 
значения 

2.8. Выплата компенсаций 
собственникам, 
владельцам и поль-
зователям земельных 
участков, располо-
женных в границах 
памятников природы 
регионального значения 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 000,0 – – – 500,0 500,0 возмещение 
расходов соб-
ственников, 
владельцев и 
пользователей 
земельных 
участков на 
обеспечение 
установлен-
ного режима 
особой 
охраны 
памятников 
природы ре-
гионального 
значения 

Ростоблком-
природа,  
ГПУ РО 

«Природный 
парк  

«Донской» 

2011 год областной 
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» 

2011 год областной 
бюджет 

55,0 55,0 – – – – 

выработка 
предложений 
по специаль-
ным мерам 
охраны 
отдельных 
объектов 
ландшафтов, 
животного и 
растительного 
мира парка по 
результатам 
мониторинга 
их состояния 
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2.10. Обустройство терри-
тории природного 
парка «Донской» и 
создание условий для 
отдыха и сохранение 
рекреационных 
ресурсов природного 
парка «Донской» 

Ростоблком-
природа,  
ГПУ РО 

«Природный 
парк  

«Донской» 

2011 год областной 
бюджет 

50,0 50,0 – – – – установка и 
обновление 
информа- 
ционных 
аншлагов на 
территории 
парка 

2.11. Проведение биотех-
нических мероприятий 
на территории 
природного парка 
«Донской» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2011 год областной 
бюджет 

150,0 150,0 – – – – изготовление 
и установка 
биотехни-
ческих 
сооружений, 
закупка кор-
мов и другие 
мероприятия, 
направленные 
на улучшение 
качества 
среды 
обитания жи-
вотных и рас-
тений, предот-
вращение за-
болеваний жи-
вотных и их 
гибели 

2.12. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
функций государст-
венного природо-
охранного учреждения 

Ростоблком-
природа,  
ГПУ РО 

«Природный 
парк  

2011 
год 

областной 
бюджет 

14 880,1 14 880,1 – – – – организация 
функциониро-
вания ООПТ 
«Природный 
парк «Дон-
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Ростовской области 
«Природный парк 
«Донской» 

«Донской» ской» 

2.13. Обеспечение 
государственных 
природных заказников 
транспортными 
средствами, 
сельхозмашинами, 
механизмами и 
навесным 
оборудованием 
 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 –
2013 годы 

областной 
бюджет 

3 032,5 – 2 700,0 332,5 – – с целью 
обеспечения 
исполнения 
функций по 
деятельности 
государст-
венных 
природных 
заказников 
областного 
значения 
(проведение 
рейдов по 
охране 
территории, 
мониторин-
говые иссле-
дования, 
регулирова-
ние числен-
ности и т.д.) 
для личного 
состава 
заказников 
будут при-
обретены: 
автомобили 
высокой 
проходимос-
ти, снегоходы, 
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катера и 
лодки с 
подвесными 
моторами 

2.14. Ремонт домиков- 
кордонов 
 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

172,0 – 172,0 – – – с целью 
обеспечения 
нормальных 
условий 
несения 
службы со-
трудниками 
ГБУ РО 
«Дирекция» 
будет 
проведен 
текущий 
ремонт 
домиков-
кордонов  

2.15. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
функций 
государственного 
бюджетного 
учреждения Ростовской 
области «Дирекция 
государственных 
природных заказников 
областного значения» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 –
2015  
годы 

областной 
бюджет 

100 631,7 – 24 889,4 24 985,2 25 311,1 25 446,0 организация 
функциониро-
вания ГБУ РО 
«Дирекция» 

2.16. Приобретение 
противопожарного 
оборудования и 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

2012 год областной 
бюджет 

498,0 – 498,0 – – – с целью 
обеспечения 
пожарной 
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инвентаря «Дирекция» 
 

безопасности, 
а также 
предотв-
ращения 
распростра-
нения и 
тушения 
лесных и 
ландшафтных 
пожаров 
будут 
приобретены 
огнетуши-
тели, ранцы  
и иное 
пожарное 
оборудование 

2.17. Мероприятия по 
изготовлению блока 
бытового и 
обустройству 
территории кордона в 
государственном 
природном заказнике 
«Дельта Дона» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – будут созданы 
условия для 
ужесточения 
контроля за 
соблюдением 
режима 
охраны 
территории 
заказника и 
недопущения 
незаконного 
вылова 
водных 
биоресурсов и 
незаконной 
охоты 
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2.18. Обеспечение 
государственных 
природных заказников 
оборудованием с целью 
эксплуатации 
вольерных комплексов 
(бензогенераторы, 
сварочные аппараты, 
бетономешалки, 
бензобуры, триммеры, 
бензопилы, 
электроинструмент, 
инкубаторы, 
грануляторы, шкафы  
и др.) 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

387,0 – 387,0 – – – с целью 
экономии 
бюджетных 
средств все 
мероприятия 
по обустрой-
ству вольер-
ных компле-
ксов и 
дичефермы 
будут 
проведены 
силами 
штатных 
сотрудников 
ГБУ РО 
«Дирекция». 
Для этого 
будет 
приобретено 
необходимое 
оборудование 

2.19. В связи с 75-летием 
Ростовской области 
разработка и издание 
презентационной и 
полиграфической 
продукции с целью 
популяризации 
государственных 
природных заказников 
областного значения 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

200,0 – 200,0 – – – с целью 
популяриза-
ции деятель-
ности особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
областного 
значения 
будут 
изготовлены 
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календари с 
символикой 
области, книга 
«Государст-
венные 
природные 
заказники 
областного 
значения» 

2.20. 
 

Изготовление 
проектно-сметной 
документации на 
капитальный ремонт 
объекта 
«Административное 
здание центра 
экологического 
мониторинга» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 –  –  – ПСД для 
дальнейшего 
выполнения 
капитального 
ремонта 
здания 

Направление 3 «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения» 

Всего по направлению 3 «Экологическое образование, 
формирование экологической культуры населения» 

областной 
бюджет 

18 798,0 3 452,8 3 211,1 2 223,1 4 472,9 5 438,1  

В том числе:  

финансирование через Ростоблкомприроду областной 
бюджет 

18 751,3 3 452,8 3 164,4 2 223,1 4 472,9 5 438,1  

1. Экологическое про-
свещение и формиро-
вание экологической 
культуры. Обеспечение 
информацией о 
состоянии окружающей 
среды 

  областной 
бюджет 

13 699,7 2 645,4 1 996,2 1 277,4 3 449,7 4 331,0  
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1.1. Подготовка и издание 
сборника «Экологиче-
ский вестник Дона  
«О состоянии окружаю-
щей среды и природных 
ресурсов Ростовской 
области» (включая 
создание электронной 
версии) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

3 600,1 554,7 643,6 727,9 798,4 875,5 обеспечение 
органов мест-
ного само-
управления, 
государствен-
ных органов 
исполнитель-
ной и законо-
дательной 
власти, школ 
и библиотек 
области ин-
формацией о 
состоянии ок-
ружающей 
среды и при-
родных ресур-
сов области 

1.2. Подготовка и издание 
сборника «Перечень 
нормативных правовых 
актов в сфере охраны 
окружающей среды и 
природопользования»  

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

123,2 20,9 22,6 24,5 26,5 28,7 обеспечение 
специалистов 
органов мест-
ного само-
управления 
нормативной 
правовой ба-
зой в области 
охраны окру-
жающей 
среды и 
природо-
пользования 
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1.3. Проведение курсов 
повышения квалифи-
кации должностных 
лиц муниципальных 
образований области по 
вопросам охраны 
окружающей среды и 
природопользования, 
экологической  
безопасности 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014 годы 

областной 
бюджет 

1 700,8 700,8 – – 1 000,0 – повышение 
квалификации 
должностных 
лиц муници-
пальных обра-
зований об-
ласти (55 че-
ловек) 

1.4. Подготовка и издание 
сборника «Экологиче-
ское образование и 
воспитание в Ростов-
ской области. Опыт 
работы» 

Ростоблком-
природа 

2014 год областной 
бюджет 

473,3 – – – 473,3 – выпуск бро-
шюры тира-
жом 1700 эк-
земпляров,  
в которой бу-
дут обобщены 
последние 
достижения 
по обеспече-
нию экологи-
ческого обра-
зования на 
территории 
Ростовской 
области  

1.5. Информирование на-
селения через средства 
массовой информации о 
природоохранной 
деятельности и 
состоянии окружающей 
среды и природных 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 902,5 400,0 300,0 300,0 300,0 602,5 размещение 
информаци-
онных мате-
риалов приро-
доохранной 
направленно-
сти в средст-
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ресурсов Ростовской 
области 

вах массовой 
информации 

1.6. Изготовление и раз-
мещение тематических 
телевизионных и 
радиопередач приро-
доохранной направ-
ленности 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 820,5 225,0 225,0 225,0 225,0 1 920,5 ежегодный 
выход телепе-
редач по ох-
ране природы 
Донского края 
в объеме  
150 минут, 
начиная с  
2012 года; 
ежегодный 
выход радио-
передач по 
охране 
природы  
Донского края 
в объеме  
150 минут, 
начиная с  
2011 года 

1.7. Изготовление поли-
графической продукции 
по природоохранной 
тематике, а также 
представительской 
продукции (буклеты, 
календари, папки, 
блокноты, ручки, 
пакеты, конверты, 
открытки, диски) 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014, 

2015 годы 

областной 
бюджет 

2 224,3 694,0 – – 626,5 903,8 распростране-
ние полигра-
фической 
продукции с 
целью пропа-
ганды береж-
ного отноше-
ния и любви к 
природе Дон-
ского края 
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1.8. Проведение Дней  
защиты от экологиче-
ской опасности  
«Экология – Безопас-
ность – Жизнь» 

Ростоблком-
природа, 

администра-
ции муни-
ципальных 
образований 

2011 – 
2015 годы 

не требует финансирования объединение 
усилий всех 
государствен-
ных и обще-
ственных ор-
ганизаций в 
решении про-
блем охраны 
окружающей 
среды; вовле-
чение широ-
ких слоев на-
селения в 
природо-
охранные ме-
роприятия 

1.9. Заседание дискусси-
онного клуба с учите-
лями школ, препода-
вателями вузов, ра-
ботниками библиотек в 
Донской государст-
венной публичной 
библиотеке 

Ростоблком-
природа, 

администра-
ции муни-
ципальных 
образований 

2011 – 
2015 годы 

не требует финансирования вовлечение 
широких масс 
населения в 
решение про-
блем охраны 
окружающей 
среды Ростов-
ской области 

1.10. Информационная дея-
тельность в области 
энергосбережения и 
энергоэффективности в 
целях снижения за-
грязнения атмосфер-
ного воздуха 

Ростоблком-
природа 

 не требует финансирования  
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1.10.1. Информирование ор-
ганов исполнительной 
власти и органов ме-
стного самоуправления 
о проведении 
международной сим-
волической акции «Час 
Земли»  

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

не требует финансирования привлечение 
внимания на-
селения к 
проблемам 
изменения 
климата и по-
вышения эф-
фективности 
использова-
ния электро-
энергии 

1.10.2. Информирование ор-
ганов исполнительной 
власти и органов ме-
стного самоуправления 
о проведении ме-
ждународного дня без 
автомобиля «Евро-
пейский день пеше-
хода»  

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

не требует финансирования привлечение 
внимания к 
проблемам за-
грязнения ат-
мосферного 
воздуха 
транспорт-
ными средст-
вами, пони-
жения уровня 
концентрации 
выхлопных 
газов в город-
ском воздухе, 
уменьшения 
шумовой на-
грузки, содей-
ствия разви-
тию альтерна-
тивных видов 
передвижения 
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1.11. Подготовка и издание 
доклада «Об экологи-
ческой ситуации в 
Ростовской области» 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

50,0 50,0 – – – – обеспечение 
органов мест-
ного само-
управления, 
государствен-
ных органов 
исполнитель-
ной и законо-
дательной 
власти, школ 
и библиотек 
области ин-
формацией о 
состоянии ок-
ружающей 
среды и при-
родных ресур-
сов области 

1.12. Издание фотоальбома 
«Времена года» (к 75-
летию образования 
Ростовской области) 

Ростоблком-
природа 

2012 год областной 
бюджет 

805,0  – 805,0 – – – выпуск 1000 
экземпляров 
фотоальбома 

2. Организация детско-
юношеского экологи-
ческого движения 

  областной 
бюджет 

5 051,6 807,4 1 168,2 945,7 1 023,2 1 107,1  

2.1. Проведение областного 
слета юных экологов 

Ростоблком-
природа, 

администра-
ции муни-
ципальных 
образований 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

5 051,6 807,4 1 168,2 945,7 1 023,2 1 107,1 формирование 
у подрастаю-
щего поколе-
ния бережно-
го отношения 
к природе, 
активизация 
детского и 
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молодежного 
экологическо-
го движения 

  
Список используемых сокращений: 
ГПЗ  – государственный природный заказник; 
ГБУ РО «Дирекция»  – 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; 

Донская государственная 
библиотека 

– государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Донская 
государственная публичная библиотека»; 

минсельхозпрод области  – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 
ООПТ  – особо охраняемые природные территории; 
ПСД – проектно-сметная документация; 
ЮФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет»; 
Ростоблкомприрода  – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области.». 
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6.4. Раздел VI изложить в редакции: 
 

«Раздел VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется 

обеспечить: 
увеличение доли устраненных нарушений требований природоохранного 

законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе 
проведения мероприятий по региональному государственному контролю в 
области охраны окружающей среды до 75 процентов; 

сохранение количества природопользователей, получивших разрешение на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на уровне 
300 единиц; 

увеличение доли водопользователей, осуществляющих использование 
водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав 
пользования, к общему количеству пользователей, осуществление 
водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования 
водными объектами до 97 процентов; 

увеличение доли вывезенных пришедших в негодность пестицидов и 
агрохимикатов в общем количестве пришедших в негодность пестицидов и 
агрохимикатов, хранящихся на территории области, до 49,6 процента;  

увеличение объема информации о состоянии окружающей среды, 
полученной на основании мониторинговых исследований, поступающей для 
анализа в Ростоблкомприроду, до 10,3 тыс. единиц; 

уменьшение количества существующих объектов размещения отходов 
производства и потребления, учтенных в кадастре отходов, до 753 единиц, в том 
числе увеличение законсервированных до 259 единиц; 

сохранение объемов пополнения базы данных системы учета субъектов 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, на уровне 500 единиц; 

сохранение соотношения площади особо охраняемых природных 
территорий на территории Ростовской области к общей территории области на 
уровне 2,2 процента; 

увеличение количества краснокнижных видов растений и животных на 
территориях со специальным режимом использования до 255 единиц; 

увеличение количества видов, сохраняемых в питомнике краснокнижных 
растений, до 50 единиц; увеличение численности ценных в хозяйственном, 
культурном и научном отношении видов животных на территории особо 
охраняемых природных территорий областного значения:  

олень европейский – 60 голов; 
олень пятнистый – 40 голов; 
косуля – 135 голов; 
лань – 30 голов; 
фазан – 1600 голов; 
сохранение количества вольерных комплексов для содержания животных 

на уровне 4 единиц; 
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увеличение количества животных, содержащихся в вольерах, до 120 голов; 
увеличение количества животных, выращенных в вольерах и выпущенных 

в естественную среду обитания, до 20 голов; 
увеличение объемов проведенных биотехнических мероприятий: 
создание кормовых полей – 100 га; 
установление искусственных гнезд – 300 штук; 
устройство кормушек и подкормочных площадок – 60 штук; 
увеличение количества ежегодных мероприятий по экологическому 

просвещению и образованию, проводимых на территории области в рамках 
Дней защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь», 
до 4 950 единиц; 

увеличение количества пресс-конференций и информационных 
материалов, размещаемых на официальном сайте Ростоблкомприроды и в 
средствах массовой информации, до 140 единиц; 

увеличение количества издаваемой Ростоблкомприродой печатной 
продукции о состоянии окружающей среды в Ростовской области до 
3750 экземпляров; 

увеличение  количества участников семинаров и совещаний, проводимых 
для специалистов в области охраны окружающей среды муниципальных 
образований области, слушателей курсов повышения квалификации в области 
охраны окружающей среды до 1840 человек; 

увеличение количества детей, привлеченных к участию в мероприятиях 
экологического движения (слетах), до 330 человек.». 

7. В приложении № 2 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы»: 

7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие и использование минерально-
сырьевой базы в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 

  
«ПАСПОРТ 

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

 

Наименование 
подпрограммы  

– «Развитие и использование минерально-сырьевой 
базы в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
(далее – подпрограмма) 

Основание для разработки 
подпрограммы  

– распоряжение Администрации Ростовской 
области от 01.04.2010 № 79 «О разработке 
областной долгосрочной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

Государственный заказчик 
подпрограммы 

– комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области  

Разработчик  
подпрограммы  

– комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области  
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Основная цель 
подпрограммы  

– обеспечение сырьевых потребностей 
хозяйственного комплекса и создание условий 
для повышения эффективности использования 
недр Ростовской области 

Основные задачи 
подпрограммы  

– создание условий для устойчивого 
водоснабжения объектов экономики и населения 
области; 
обеспечение функционирования системы 
управления фондом недр Ростовской области 

Сроки реализации 
подпрограммы  

– 2011 – 2015 годы 

Структура подпрограммы, 
перечень основных 
направлений 
и мероприятий  

– раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы; 
раздел IV. Нормативное обеспечение; 
раздел V. Механизм реализации подпрограммы, 
включая организацию управления 
подпрограммой и контроль за ходом ее 
реализации; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы. 
Приложение к подпрограмме: «Положение 
об условиях предоставления и методике расчета 
субсидии 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».  
Система мероприятий подпрограммы включает: 
поиски, оценку, разведку и переоценку запасов 
подземных вод на территории Ростовской 
области; 
управление фондом недр Ростовской области 

Исполнители 
подпрограммы  

– комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области; 
органы местного самоуправления в случае 
принятия соответствующих решений их 
представительными органами 
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– подпрограмма финансируется из средств 
областного и местных бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 173 535,1 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 
169 159,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 25 448,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 38 721,8 тыс. рублей; 
в 2013 году – 45 687,9 тыс. рублей; 
в 2014 году – 37 868,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 21 434,0 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 
4 375,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 730,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 1 378,3 тыс. рублей; 
в 2013 году – 1 478,1 тыс. рублей; 
в 2014 году –  789,0 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. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы  

– увеличение количества месторождений 
подземных вод, запасы которых переутверждены 
или подготовлены для включения в 
государственный баланс запасов подземных вод 
Ростовской области за счет средств областного 
бюджета на 13 единиц; 
сохранение ежегодной выдачи лицензий на право 
пользования недрами для добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых в 
количестве 25 единиц; 
сохранение ежегодного проведения 
государственных экспертиз запасов 
общераспространенных полезных ископаемых в 
количестве 24 единиц». 
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7.2. Раздел II изложить в редакции: 
 

«Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели 

 
Основной целью подпрограммы является обеспечение сырьевых 

потребностей хозяйственного комплекса и создание условий для повышения 
эффективности использования недр Ростовской области. 

Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих задач: 
создание условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и 

населения области; 
обеспечение функционирования системы управления фондом недр 

Ростовской области. 
В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение 

целевых  показателей подпрограммы согласно таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 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 «Создание условий для устойчивого 

водоснабжения объектов экономики и населения области» 
1.1. Количество месторож-

дений подземных вод, 
запасы которых пере-
утверждены или под-
готовлены для вклю-
чения в государствен-
ный баланс запасов 
подземных вод Ростов-
ской области, за счет 
средств областного 
бюджета 

единиц – 
 

1 4 4 4 

 II. Тактическая задача «Обеспечение функционирования 
системы управления фондом недр Ростовской области» 

2.1. Количество выданных 
лицензий на право 
пользования недрами 
для добычи общерас-
пространенных полез-
ных ископаемых 

единиц 37 25 25 25 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.2. Количество проведен-

ных государственных 
экспертиз запасов об-
щераспространенных 
полезных ископаемых 

единиц 24 24 24 24 24 

 
Срок реализации подпрограммы составляет пять лет: с 2011 по 

2015 год.». 
 
7.3. Раздел III изложить в редакции: 

 
«Раздел III. Система программных мероприятий,  

 ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Основу финансирования подпрограммы составляют средства областного 
бюджета в объемах, утверждаемых областным законом об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год. 

Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет 
173 535,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 169 159,7 тыс. рублей, из них: 
2011 год – 25 448,0 тыс. рублей; 
2012 год – 38 721,8 тыс. рублей; 
2013 год – 45 687,9 тыс. рублей; 
2014 год – 37 868,0 тыс. рублей; 
2015 год – 21 434,0 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 4 375,4 тыс. рублей, в том числе:  
2011 год – 730,0 тыс. рублей;  
2012 год – 1 378,3 тыс. рублей;  
2013 год – 1 478,1 тыс. рублей;  
2014 год – 789,0 тыс. рублей;  
2015 год – ** 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. 

Мероприятия подпрограммы, предлагаемые к реализации, с указанием 
финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их выполнения, приведены 
в таблице № 2. 
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Таблица № 2 
 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ 
финансирования подпрограммы «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен-
ный испол-
нитель,  

соисполни-
тели и уча-
стники реа-
лизации 

Сроки 
реали-
зации 
меро-
приятия 

Источник 
финанси-
рования 

всего 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ожидаемые 
результаты 

 

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

всего 173 535,1 26 178,0 40 100,1 47 166,0 38 657,0 21 434,0  

областной 
бюджет 

169 159,7 25 448,0 38 721,8 45 687,9 37 868,0 21 434,0  

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

местные 
бюджеты 

4 375,4 730,0 1 378,3 1 478,1 789,0 –**   

в том числе:  

всего 173 535,1 26 178,0 40 100,1 47 166,0 38 657,0 21 434,0  

областной 
бюджет 

169 159,7 25 448,0 38 721,8 45 687,9 37 868,0 21 434,0  

финансирование через Ростоблкомприроду 

местные 
бюджеты 

4 375,4 730,0 1 378,3 1 478,1 789,0 –**   

всего 143 079,5 22 255,0 34 197,3 38 716,2 32 067,0 15 844,0  

областной 
бюджет 

138 704,1 21 525,0 32 819,0 37 238,1 31 278,0 15 844,0  

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

Ростобл-
комприрода 

 

местные 
бюджеты 

4 375,4 730,0 1 378,3 1 478,1 789,0 –**    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно- 
питьевого  
водоснабжения  
пос. Персиановский,  
пос. Казачьи Лагери,  
сл. Красюковской и  
пос. Новоперсиановка 
Октябрьского района 
Ростовской  
области 

Ростобл-
комприрода 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

15 000,0 – – 6 000,0 6 000,0 3 000,0 обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

1.2. Оценка ресурсов линзы 
пресных подземных 
вод в пределах 
Гашунской впадины на 
территории 
Зимовниковского 
района Ростовской 
области 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

7 480,0 3 755,0 3 725,0 – – – обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

1.3. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния населенных 
пунктов Багаевского и 
Веселовского районов 
Ростовской области 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

7 820,0 4 000,0 3 000,0 820,0 – – обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

1.4. Переоценка запасов 
Лопанковского ме-
сторождения под-
земных пресных вод 

Ростобл-
комприрода 

2012 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

8 000,0 – 4 000,0 3 000,0 1 000,0 – обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Целинского района 
Ростовской области 

объектов водой 
питьевого 
качества 

1.5. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды в районе  
х. Камышев для 
хозяйственно-пить-
евого водоснабжения 
Камышевского 
сельского поселения 
Зимовниковского 
района Ростовской 
области 

Ростобл-
комприрода 

 

2012 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

4 457,0  – 2 000,0 2 000,0 457,0 –  обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

1.6. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния п. Чистоозерный и 
х. Богданов в 
Каменском районе 
Ростовской области 

Ростобл-
комприрода 

 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

6 500,0 3 000,0 2 800,0 700,0 – – обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

1.7. Переоценка запасов 
Долотинского  
месторождения  
подземных пресных 
вод для водоснабжения 
г. Миллерово  
Ростовской области 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

12 000,1 5 800,0 4 200,0 2 000,1 – – обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

1.8. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды в долине р. Ея в 

Ростобл-
комприрода 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

20 000,0 – – 4 000,0 8 000,0 8 000,0 обеспечение 
потребности 
населения и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Азовском районе Рос-
товской области 

социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

всего 32 622,4 5 000,0 9 972,3 10 896,1 5 910,0  844,0 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

28 247,0 4 270,0 8 594,0 9 418,0 5 121,0  844,0 

1.9. Субсидии для со-
финансирования 
расходных обяза-
тельств, возникающих 
при выполнении 
полномочий органов 
местного само-
управления по 
обеспечению водо-
снабжения населения 

Ростобл-
комприрода, 
админист-
рации му-

ниципальных 
образований 

 

местные 
бюджеты 

4 375,4 730,0 1 378,3 1 478,1 789,0  – ** 

 

всего 6 691,6 – – 2 923,8 2 923,8 844,0 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

5 908,0 – – 2 532,0 2 532,0 844,0 

1.9.1. Разведка водозаборного 
участка МУП 
«Водокоммунальное 
хозяйство» Целинского 
района в пос. Целина 
Ростовской области 

Ростобл-
комприрода, 
админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2013 – 
2015 
годы 

местные 
бюджеты 

783,6 – – 391,8 391,8 –** 

обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

всего 14 930,8 – 5 972,3 5 972,3 2 986,2 – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

12 945,0 – 5 178,0 5 178,0 2 589,0 – 

1.9.2. Разведка водозаборного 
участка МУП 
«Водоканал»  
г. Миллерово и 
Миллеровского района 
Ростовской области  

Ростобл-
комприрода, 
админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2012 – 
2014 
годы 

местные 
бюджеты 

1 985,8 – 794,3 794,3 397,2 – 

обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

всего 11 000,0 5 000,0 4 000,0 2 000,0 – – 1.9.3. Разведка водозаборных 
участков МУП ЖКХ 
«Тарасовское» в 
Тарасовском районе 

Ростобл-
комприрода, 
админист-
рация му-

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

9 394,0 4 270,0 3 416,0 1 708,0 – – 

обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ростовской области ниципального 
образования 

местные 
бюджеты 

1 606,0 730,0 584,0 292,0 – – объектов водой 
питьевого 
качества 

1.10. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для обеспечения 
потребности поселков, 
расположенных в зоне 
влияния горных работ 
шахты «Садкинская-
Восточная» 

Ростобл-
комприрода 

2011 год областной 
бюджет 

200,0 200,0 – – – – обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

1.11. Переоценка запасов 
Усть-Бобровского 
участка Калитвинского 
месторождения 
подземных вод в 
Белокалитвинском 
районе Ростовской 
области 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

8 500,0 500,0 4 500,0 3 300,0 200,0 – обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

1.12. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния ст-цы Вешенская,  
хут. Пигаревский Ве-
шенского сельского 
поселения Шоло-
ховского района 
Ростовской области 

Ростобл-
комприрода 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

12 000,0 – – 6 000,0 5 000,0 1 000,0 обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

1.13. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно-

Ростобл-
комприрода 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

8 500,0 – – – 5 500,0 3 000,0 обеспечение 
потребности 
населения и 
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питьевого водоснабже-
ния ст-цы Базковская,  
хут. Белогорский,  
хут. Громковский Баз-
ковкого сельского 
поселения и хут. Ка-
лининский Кали-
нинского сельского 
поселения Шоло-
ховского района 
Ростовской области 

социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

2. Управление фондом 
недр Ростовской 
области 

Ростобл-
комприрода 

 областной 
бюджет 

30 455,6 3 923,0 5 902,8 8 449,8 6 590,0 5 590,0  

2.1. Информационное 
обеспечение управ-
ления фондом недр 

Ростобл-
комприрода 

 областной 
бюджет 

30 455,6 3 923,0 5 902,8 8 449,8 6 590,0 5 590,0  

2.1.1. Геолого-экологическое 
зонирование поймы 
Нижнего Дона с целью 
оценки возможности 
разработки ме-
сторождений обще-
распространенных 
полезных ископаемых 

Ростобл-
комприрода 

2011 год областной 
бюджет 

300,0 300,0 – – – – обобщенные 
материалы 
выполнения 
работ по ме-
роприятию, 
представленные 
в виде 
информаци-
онного отчета 

2.1.2. Разработка программы 
использования 
заброшенных карьеров 
по добыче обще-
распространенных 
полезных ископаемых  

Ростобл-
комприрода 

2011 год областной 
бюджет 

100,0 100,0 – – – – обобщенные 
материалы 
выполнения 
работ по ме-
роприятию, 
представленные 
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в виде 
информаци-
онного отчета 

2.1.3. Изучение причин и 
динамики техногенного 
подтопления 
сельскохозяйственных 
угодий и населенных 
пунктов юга 
Ростовской области с 
целью разработки 
реабилитационных 
мероприятий 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

5 666,8 2 100,0 2 557,0 1 009,8 – – прогноз раз-
вития техно-
генного под-
топления, ре-
комендации по 
разработке 
комплекса 
реабилитаци-
онных меро-
приятий на 
подтопленных 
территориях 

2.1.4. Разработка и напол-
нение геоинформа-
ционной системы 
«Подземные воды 
Ростовской области» 

Ростобл-
комприрода 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

11 000,0 – – 4 000,0 4 000,0 3 000,0 геоинформа-
ционная сис-
тема, отража-
ющая состоя- 
ние запасов и 
ресурсов 
подземных 
питьевых вод на 
территории 
области 

2.1.5. Ведение автомати-
зированной системы 
лицензирования  
недропользования 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 765,8 500,0 495,8 590,0 590,0 590,0 пополненная на 
отчетный 
период и 
скорректиро-
ванная система 

2.1.6. Ведение электронной 
версии терри-

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2013 

областной 
бюджет 

3 500,0 500,0 1 500,0 1 500,0 – – пополненный на 
отчетный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ториального кадастра 
месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

годы период и 
скорректиро-
ванный кадастр 

2.1.7. Разработка и напол-
нение электронной 
версии территори-
ального баланса 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

3 123,0 423,0 1 350,0 1 350,0 – – территори-
альный баланс 
общераспро-
страненных 
полезных ис-
копаемых в 
электронной 
версии 

2.1.8. Ведение электронных 
версий террито-
риального кадастра  
и территориального 
баланса месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

Ростобл-
комприрода 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 000,0 – – – 2 000,0 2 000,0 пополненные на 
отчетный 
период и 
скорректиро-
ванные версии 
кадастра и 
территори-
ального баланса 
месторождений 
общераспро-
страненных 
полезных ис-
копаемых 

2.2. Обеспечение функ-
ционирования системы 
предоставления 
государственных услуг 
в сфере недрополь-
зования в части 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

  не требует финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.2.1. Выдача лицензий на 

право пользования 
недрами 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2015 
годы 

не требует финансирования проведение 
аукционов на 
право пользо-
вания недрами и 
выдача 
лицензий на 
недрополь-
зование в ус-
тановленном 
порядке 

2.2.2. Проведение госу-
дарственной экс-
пертизы запасов 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2015 
годы 

не требует финансирования подготовка 
сводных экс-
пертных за-
ключений и 
протоколов 
утверждения 
запасов по 
объектам го-
сударственной 
экспертизы 
запасов 
общераспро-
страненных 
полезных ис-
копаемых 

 
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.». 
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7.4. Раздел VI изложить в редакции: 
 

«Раздел VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

В результате реализации мероприятий Программы планируется обеспечить: 
увеличение количества месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для 

включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет средств областного бюджета, 
на 13 единиц; 

сохранение ежегодной выдачи лицензий на право пользования недрами для добычи общераспространенных полезных 
ископаемых в количестве 25 единиц; 

сохранение ежегодного проведения государственных экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых 
в количестве 24 единиц.». 

 
7.5. Таблицу № 2 приложения к подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 
 

«Таблица № 2 
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 2012 – 2015 годы 

 
(тыс. рублей) 

 

Предусмотрено ассигнований на 2012 – 2015 годы  
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 
2012 год 
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1 2 3 4 5 
1. Миллеровский район 5 972,3 5 178,0 794,3 
2. Тарасовский район 4 000,0 3 416,0 584,0 
 Итого 9 972,3 8 594,0 1 378,3 

2013 год 
1. Миллеровский район 5 972,3 5 178,0 794,3 
2. Тарасовский район 2 000,0 1 708,0 292,0 
3. Целинский район 2 923,8 2 532,0 391,8 
 Итого 10 896,1 9 418,0 1 478,1 

2014 год 
1. Миллеровский район 2 986,2 2 589,0 397,2 
2. Целинский район 2 923,8 2 532,0 391,8 
 Итого 5 910,0 5 121,0 789,0 

2015 год 
1. Целинский район 844,0 844,0 –** 
 Итого 844,0 844,0 – 

 
** Объем средств местных бюджетов определяется правовыми актами органов местного самоуправления об 

утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ в области охраны окружающей среды.». 
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8. Приложение № 3 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 

 

 
«Приложение № 3 

к Областной долгосрочной 
целевой программе «Охрана 

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

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Охрана и рациональное использование водных объектов  

или их частей, расположенных на территории Ростовской области» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Охрана и рациональное использование водных 

объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области» 
 
Наименование 
подпрограммы  

– «Охрана и рациональное использование водных 
объектов или их частей, расположенных на 
территории Ростовской области» (далее – 
подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы  

– распоряжение Администрации Ростовской области 
от 01.04.2010 № 79 «О разработке областной долго-
срочной целевой программы «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в 
Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

Государственный 
заказчик – 
координатор 
подпрограммы 

комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области 
 

Государственные 
заказчики 
подпрограммы 

– министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области;  
департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области 

Разработчик  
подпрограммы  

– комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области 

Основная цель 
подпрограммы  

– обеспечение рационального водопользования на 
территории области 

Основные задачи 
подпрограммы  

– защита территории и населения Ростовской области 
от негативного воздействия вод; 
оздоровление экологической обстановки на водных 
объектах 
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Сроки реализации 
подпрограммы  

– 2011 – 2012 годы 

Структура 
подпрограммы, 
перечень основных 
направлений 
и мероприятий  

– раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы; 
раздел IV. Нормативное обеспечение; 
раздел V. Механизм реализации подпрограммы, 
включая организацию управления подпрограммой и 
контроль за ходом ее реализации; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы. 
Реализация подпрограммы осуществляется по 
следующим направлениям: 
направление 1 «Организация мероприятий по защите 
территории и населения Ростовской области 
от негативного воздействия вод»; 
направление 2 «Организация мероприятий по 
оздоровлению экологической обстановки на водных 
объектах». 
Система мероприятий подпрограммы включает: 
мероприятия по восстановлению пропускной 
способности водотоков; 
мероприятия по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений; 
берегоукрепительные мероприятия; 
мероприятия по предотвращению истощения водных 
объектов, ликвидации загрязнения и засорения; 
мероприятия по установлению (нанесению на 
землеустроительные карты) водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов и их 
закреплению на местности; 
мероприятия по улучшению среды обитания 
биоресурсов; 
мероприятия по капитальному ремонту, 
реконструкции и ликвидации гидротехнических 
сооружений (далее – ГТС) с целью охраны водных 
объектов; 
проведение мониторинга водных объектов 

Исполнители 
подпрограммы  

– комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области (далее – 
Ростоблкомприрода); 
министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области 
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(далее – министерство строительства Ростовской 
области); 
департамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области (далее – Депохотрыбхоз РО); 
администрации муниципальных образований в случае 
принятия их представительными органами 
соответствующих решений 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

– на реализацию подпрограммы используются средства 
областного, федерального и местных бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 398 255,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –  
151 930,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 70 711,6 тыс. рублей; 
в 2012 году – 81 219,1 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 –  
224 216,3 тыс. рублей, в том числе:  
в 2011 году – 81 500,0 тыс. рублей;  
в 2012 году – 142 716,3 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов –  
22 108,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 10 731,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – 11 376,9 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 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

– предотвращение ущерба в результате реализации 
мероприятий по обеспечению безопасности ГТС на 
сумму 546,85 млн. рублей; 
увеличение количества ГТС на территории области, 
поставленных на учет в качестве бесхозяйных, 
на 349 единиц;  
сокращение количества бесхозяйных ГТС на 
территории области на 13 единиц путем их принятия 
в муниципальную собственность (за счет 
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предоставления субсидий областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований); 
предотвращение ущерба, предотвращенного в 
результате реализации мероприятий по расчистке 
паводкоопасных участков рек, на сумму 98,56 млн. 
рублей;  
предотвращение ущерба в результате реализации 
берегоукрепительных мероприятий на сумму 
765 млн. рублей; 
увеличение протяженности участков водных 
объектов, в отношении которых реализованы 
мероприятия по оздоровлению и восстановлению, 
на 8,83 км; 
увеличение протяженности береговой линии водных 
объектов (участков водных объектов), 
испытывающих антропогенное воздействие, для 
которых установлены (нанесены на 
землеустроительные карты) водоохранные зоны 
водных объектов, на 6 946,6 км; 
увеличение протяженности вынесенных в натуру 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов на 1 597,6 км; 
производство работ по расчистке нерестовых рек с 
целью улучшения условий нерестовых миграций рыб 
в объеме 36,0 тыс. м3. 

 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
 

Основные принципы, послужившие основой для включения в 
подпрограмму мероприятий, направленных на рациональное использование, 
восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного 
комплекса, следующие:  

бассейновый принцип в подходе к решению задач по использованию и 
охране водных объектов; 

ведение государственного мониторинга водных объектов; 
оценка эффективности предлагаемых мероприятий; 
оптимизация бюджетных расходов; 
координация деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по достижению приоритетных целей и задач в сфере 
водных отношений; 

научный подход в области создания экологически и экономически 
обоснованного управления водохозяйственным комплексом. 

Подбор мероприятий по восстановлению пропускной способности 
водотоков (расчистке рек области) осуществлялся в соответствии с основными 
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задачами Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года на 
основании бассейнового принципа. В состав подпрограммы вошли мероприятия 
по восстановлению пропускной способности водотоков бассейна р. Тузлов. Для 
рек данного бассейна характерно уменьшение глубин и значительное снижение 
пропускной способности вследствие как естественного заиления и зарастания 
русел, так и размещения на них многочисленных плотин, мостовых переходов, 
других ГТС. Реки бассейна р. Тузлов относятся к водным объектам высшей 
категории рыбохозяйственного использования, являются водоемами 
естественного воспроизводства ценных пород рыб: рыбца и шемаи. 

Интенсивное антропогенное воздействие, наряду с природными 
факторами, привело к деградации водных объектов бассейна. В первую очередь 
это выражается в сложной паводковой ситуации, в подтоплении и затоплении 
жилых домов и хозяйственных объектов в бассейне реки. В паводковый период 
в зону возможного затопления попадают свыше 800 жилых домов с населением 
более 2 500 человек. 

Отрицательное влияние хозяйственной деятельности в бассейне р. Тузлов 
сказалось также на ихтиофауне реки: изменился ее качественный состав, 
численность и пространственное распределение видов рыб.  

В целях комплексного решения проблемы оздоровления и восстановления 
бассейна р. Тузлов, а также предотвращения негативного воздействия вод 
в состав подпрограммы включены первоочередные мероприятия по расчистке 
участков рек бассейна, сформированные в соответствии с «Комплексным 
планом мероприятий по предотвращению и минимизации негативного 
воздействия вод и оздоровлению водных объектов в бассейне р. Тузлов на 
территории Ростовской области», разработанным по заказу Администрации 
Ростовской области Северо-Кавказским филиалом Федерального 
государственного унитарного предприятия «Российский научно-
исследовательский институт комплексного использования и охраны водных 
ресурсов» в 2006 году, а также на основании заявок районов и данных отделов 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций о возможном ущербе в 
результате непроведения мероприятий. 

Кроме того, в состав подпрограммы вошли мероприятия по расчисткам 
рек, реализация которых была начата в предыдущий период. 

В целях предотвращения ущерба от негативного воздействия вод в период 
пропуска паводковых вод подпрограммой предусматриваются субсидии 
муниципальным образованиям за счет средств Фонда софинансирования 
расходов областного бюджета на выполнение превентивных противопаводковых 
мероприятий. Данные мероприятия включают ликвидацию земляных 
перемычек, разбор заторов в руслах рек, расчистку русла от древесной 
растительности и другие работы, обеспечивающие безаварийный пропуск 
паводковых вод. 

Мероприятия по обеспечению безопасности ГТС были сформированы по 
результатам обследования аварийных потенциально опасных ГТС, находящихся 
в муниципальной собственности, или бесхозяйных, которое осуществлялось в 
2008 – 2009 годах межведомственной рабочей группой во исполнение решения 
коллегии Администрации Ростовской области от 08.09.2008 № 51. 
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Выбор объектов осуществляется с учетом технического состояния 
сооружений, их влияния на паводковую ситуацию, величины предполагаемого 
ущерба в случае невыполнения мероприятия, а также заинтересованности 
местных администраций в выполнении и софинансировании мероприятий. 

Наряду с мероприятиями по капитальному ремонту в состав 
подпрограммы вошли мероприятия по реконструкции и ликвидации ГТС, что 
обусловлено следующими причинами:  

многие ГТС на территории области являются сооружениями 
неинженерного типа, и реализация их капитального ремонта не позволит 
обеспечить необходимый уровень безопасности. Для достижения указанной 
цели необходима реконструкция ГТС; 

на территории области расположено значительное количество ГТС, 
не имеющих хозяйственной либо иной значимости и находящихся в 
неудовлетворительном техническом состоянии. Проведение мероприятий по 
капитальному ремонту и реконструкции в отношении таких ГТС экономически 
нецелесообразно – необходима их ликвидация.  

На сегодняшний день на территории Ростовской области расположено 
681 бесхозяйное ГТС. При этом работа по определению собственников не 
ведется в отношении 411 ГТС. Основная причина – отсутствие средств в 
муниципальных бюджетах.  

Среди данных сооружений имеются 85 ГТС, представляющих серьезную 
угрозу для населения и экономики Ростовской области в случае аварийной 
ситуации. Из них 26 ГТС образуют водохранилища объемом более 500 м3, 
23 ГТС образуют водоемы более 300 м3 и 36 ГТС – более 100 м3. Определение 
собственников данных ГТС является важнейшим условием обеспечения их 
дальнейшей безопасности.  

В связи с этим в рамках мероприятий подпрограммы предусмотрены 
субсидии муниципальным образованиям за счет средств Фонда 
софинансирования расходов областного бюджета в 2011 – 2012 годах на 
проведение работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и 
принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность. Начиная с 
2013 года субсидии муниципальным образованиям за счет средств Фонда 
софинансирования расходов областного бюджета выделяются в рамках 
реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013 – 2020 годах». 

Реализация данных мероприятий позволит к 2014 году определить 
собственников всех бесхозяйных ГТС, представляющих потенциальную угрозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций, и тем самым обеспечить безопасность 
указанных сооружений, повысить уровень защищенности населения Ростовской 
области.  

В состав берегоукрепительных мероприятий подпрограммы вошли 
мероприятия по ранее начатым объектам, а также по объектам, непроведение 
берегоукрепления по которым может повлечь чрезвычайные ситуации и 
причинение значительного ущерба населению и экономике области. 
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Для оздоровления экологической обстановки на водных объектах области 
необходимо проведение мероприятий по предотвращению истощения водных 
объектов, ликвидации загрязнения и засорения рек области, мероприятий по 
установлению (нанесению на землеустроительные карты) водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов и их закреплению на местности, 
мероприятий по улучшению среды обитания биоресурсов, по капитальному 
ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС с целью охраны водных объектов, 
а также проведение мониторинга водных объектов. 

Выбор объектов, требующих срочного принятия мер по предотвращению 
истощения водных объектов, ликвидации загрязнения и засорения рек области, 
а также мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации 
ГТС с целью охраны водных объектов, осуществлялся на основании показателя 
эффективности реализации мероприятий. В подпрограмму включены 
мероприятия, имеющие наибольший экологический и экономический эффект в 
случае их реализации. 

Для улучшения условий естественного воспроизводства водных 
биоресурсов необходима расчистка устьев рек и мелиорация нерестилищ Азово-
Донского бассейна.  

Реализация данных мероприятий позволит увеличить объем естественного 
воспроизводства ценных видов рыб, в том числе краснокнижных видов (шемая и 
стерлядь), а также сохранить гетерогенность их естественных популяций, 
что особенно важно для восстановления численности и обеспечения 
качественными производителями предприятий, осуществляющих искусственное 
воспроизводство рыб.  

Объем производства работ, необходимых для расчистки нерестовых рек, 
в соответствии с имеющимися рыбоводно-биологическими обоснованиями и 
утвержденной проектно-сметной документацией составляет 1 683,88 м3 общей 
стоимостью около 640,0 млн. рублей. Учитывая рекомендации проектных 
организаций по первоочередным участкам работ, а также то, что расчищенные 
участки сохраняют оптимальный режим работы в течение 10 – 15 лет, 
оптимальный ежегодный объем работ по расчистке составит около 
46 тыс. м3 грунта. 

Выбор водных объектов, в отношении которых планируется выполнить 
мероприятия по установлению (нанесению на землеустроительные карты) 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их закреплению на 
местности, осуществлялся исходя из уровня антропогенной нагрузки. 
В подпрограмму были включены мероприятия в отношении водных объектов, 
испытывающих максимальное антропогенное воздействие.  

В результате реализации мероприятий подпрограммы предотвращенный 
ущерб от негативного воздействия вод составит порядка 98,56  млн. рублей, 
протяженность участков рек, для которых будут реализованы водоохранные 
мероприятия, составит около 11,9 км. 

На решение задач по обеспечению рационального водопользования на 
территории Ростовской области влияет ряд неблагоприятных факторов (рисков): 

финансово-экономические – недостаточный объем средств субвенций, 
выделяемых из федерального бюджета на осуществление переданных 
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полномочий Российской Федерации по охране водных объектов и 
предотвращению негативного воздействия вод, а также недостаточный объем 
средств субсидий федерального бюджета, выделяемых на осуществление 
капитального ремонта ГТС;  

природно-климатические – влияние климатических условий на 
гидрологическую ситуацию в бассейнах рек области, на состояние ГТС и 
берегов водных объектов.  

 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели 

 

Основной целью подпрограммы является обеспечение рационального 
водопользования на территории Ростовской области.  

Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих задач: 
защита территории и населения Ростовской области от негативного 

воздействия вод; 
оздоровление экологической обстановки на водных объектах. 
В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение 

целевых показателей подпрограммы согласно таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 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, предотвращен-

ный в результате 
реализации меро-
приятий по обеспе-
чению безопасности 
ГТС 

млн.  
рублей 

151,8 395,05  – – – 

1.2. Количество гидротех-
нических сооружений 
на территории области, 
поставленных на учет 
в качестве бесхозяй-
ных  

штук 200 149 – – – 

1.3. Количество бесхозяй-
ных гидротехнических 
сооружений на терри-
тории области, приня-

штук – 13 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
тых в муниципальную 
собственность  

1.4. Ущерб, предотвращен-
ный в результате 
реализации меро-
приятий по расчистке 
паводкоопасных участ-
ков рек 

млн.  
рублей 

52,90 45,66 – – – 

1.5. Ущерб, предотвращен-
ный в результате 
реализации берего-
укрепительных меро-
приятий 

млн.  
рублей 

388,00 377,00 – – – 

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

2.1. Протяженность участ-
ков водных объектов, 
в отношении которых 
реализованы меро-
приятия по оздоровле-
нию и восстановлению  

км – 8,83 – – – 

2.2. Протяженность бере-
говой линии водных 
объектов (участков 
водных объектов, ис-
пытывающих антро-
погенное воздействие), 
для которых установ-
лены (нанесены на 
землеустроительные 
карты) водоохранные 
зоны водных объектов 

км 4 688,6 2 258,0 – – – 

2.3. Протяженность выне-
сенных в натуру водо-
охранных зон и при-
брежных защитных 
полос водных объектов 

км 266,0 1 331,6 – – – 

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

тыс. м3 36,0 – – – – 
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Срок реализации подпрограммы составляет два года: с 2011 по 2012 годы. 
 

Раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
областного, федерального и местных бюджетов.  

Средства федерального бюджета предусматриваются в объемах, 
утверждаемых федеральным законом о бюджете на соответствующий 
финансовый год в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2006 № 629 «Об утверждении правил расходования и учета 
средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области водных отношений» и в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 350. 

Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется в  
объемах, утверждаемых областным законом об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

Средства местных бюджетов подлежат включению в подпрограмму при 
условии подтверждения их правовыми актами органов местного самоуправления 
об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ в области 
охраны окружающей среды.  

Дальнейшее финансирование мероприятий, начатых в данной 
подпрограмме, предусматривается в рамках областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской  области в 
2013 – 2020 годах». 

Общее финансирование реализации мероприятий подпрограммы 
составляет 398 255,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 151 930,7 тыс. рублей, в том 
числе: 

2011 год – 70 711,6 тыс. рублей;  
2012 год – 81 219,1 тыс. рублей;  
за счет средств областного бюджета – 224 216,3 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 81 500,0 тыс. рублей; 
2012 год – 142 716,3 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 22 108,3 тыс. рублей, в том числе:  
2011 год – 10 731,4 тыс. рублей;  
2012 год – 11 376,9 тыс. рублей.  

 Мероприятия, предлагаемые к реализации, с указанием финансовых 
ресурсов и сроков, необходимых для их выполнения, приведены в таблице № 2. 
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Таблица № 2 
СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Охрана и рациональное использование водных объектов  
или их частей, расположенных на территории Ростовской области» 

 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители и 
участники 
реализации 

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 398 255,3 162 943,0 235 312,3 – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

151 930,7 70 711,6 81 219,1 – – – 

областной 
бюджет 

224 216,3 81 500,0 142 716,3 – – – 

Всего по подпрограмме «Охрана и рациональное 
использование водных объектов или их частей, 
расположенных на территории Ростовской области» 
 

местные 
бюджеты 

22 108,3 10 731,4 11 376,9 – – – 

 

в том числе:  

всего 322 836,7 158 893,0 163 943,7 – – –  

федераль-
ный 

бюджет 

151 930,7 70 711,6 81 219,1 – – –  

областной 
бюджет 

158 507,9 77 450,0 81 057,9 – – –  

финансирование через Ростоблкомприроду 

местные 
бюджеты 

12 398,1 10 731,4 1 666,7 – – –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

финансирование через Депохотрыбхоз РО областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – –  

областной 
бюджет 
(ФСР) 

61 658,4 –  61 658,4 – – –  финансирование через министерство строительства 
Ростовской области 

местные 
бюджеты 

9 710,2 –   9 710,2 – – –  

Направление 1 «Организация мероприятий по защите территории и населения Ростовской области 
от негативного воздействия вод» 

всего 240 795,7 108 989,1 131 806,6 – – –  

федераль-
ный 

бюджет 

82 872,5 29 348,7 53 523,8 – – –  

областной 
бюджет 

138 399,2 69 152,2 69 247,0 – – –  

Всего по направлению 1 «Организация мероприятий 
по защите территории и населения Ростовской области 
от негативного воздействия вод» 

местные 
бюджеты 

19 524,0 10 488,2 9 035,8 – – –  

всего 48 066,0 15 132,5 32 933,5 – – –  

федераль-
ный 

бюджет 

30 868,6 9 762,7 21 105,9 – – – 

1. Мероприятия по 
восстановлению 
пропускной спо-
собности водотоков  

  

областной 
бюджет 

17 197,4 5 369,8 11 827,6 – – – 

 

всего 14 823,6 4 505,0 10 318,6 –  –  –  

феде-
ральный 
бюджет 

– – –     

1.1. Разработка проектов 
для обеспечения 
возможности 
реализации меро-
приятий по расчи-
стке рек 

  

областной 
бюджет 

14 823,6 4 505,0 10 318,6 –  –  –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1. Разработка проекта 
«Расчистка р. Боль-
шой Несветай, 
сл. Кутейниково 
Родионово-Несве-
тайского района» 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

областной 
бюджет 

1 100,0 1 100,0 – – – – ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
расчистке 
водотока 

1.1.2. Разработка проекта 
«Расчистка 
р. Кадамовка в гра-
ницах г. Шахты» 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

областной 
бюджет 

1 845,0 1 845,0 – – – – ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
расчистке 
водотока 

1.1.3. Обследование и 
расчет пропускной 
способности русла и 
ГТС балки Безы-
мянной в г. Ростове-
на-Дону 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

областной 
бюджет 

480,0 480,0 – – – – проведение 
расчетов про-
пускной спо-
собности реки  

1.1.4. Разработка проекта 
«Первоочередные 
мероприятия по 
обеспечению без-
аварийного про-
пуска паводковых 
вод балки Безы-
мянной в г. Ростове-
на-Дону» 

Ростоблкомпри-
рода 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 100,0 – 1 100,0 – – – ПСД для реа-
лизации ме-
роприятия по 
обеспечению 
безаварийного 
пропуска 
паводковых вод  

1.1.5. Обследование и 
расчет пропускной 
способности русла и 
ГТС р. Кизитеринка 
в г. Ростове-на-
Дону 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

областной 
бюджет 

680,0 680,0 – – – – проведение 
расчетов про-
пускной спо-
собности реки  
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1.1.6. Разработка проекта 
«Первоочередные 
мероприятия по 
предотвращению 
негативного воз-
действия вод 
р. Кизитеринка в 
г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблкомпри-
рода 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 850,0 – 1 850,0 – – – ПСД для реа-
лизации ме-
роприятия по 
предотвра-
щению нега-
тивного воз-
действия вод  

1.1.7. Разработка проекта 
«Целевая экологи-
ческая программа 
оздоровления вод-
ного бассейна реки 
Темерник –  
2-й пусковой ком-
плекс. Расчистка 
реки Темерник от 
окончания лотковой 
части до КНС 
«Северная» в 
г. Ростове-на-Дону» 
(сопутствующие 
работы – устройство 
дренажных систем в 
районе 
Ботанического сада 
для предотвращения 
подтопления 
берегов 
р. Темерник) 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 –
2012 
годы 

областной 
бюджет 

525,9 400,00 125,9 – – – ПСД для 
дальнейшего 
производства 
работ по пре-
дотвращению 
подтопления 
берегов 
р. Темерник  
в районе  
Ботанического 
сада 
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1.1.8. Обследование и 
расчет пропускной 
способности русла и 
ГТС балки 
Рябинина в  
г. Ростове-на-Дону 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

600,0 – 600,0 – 
 

– – обследование  
для реализации 
мероприятия по 
разработке 
проекта 
 

1.1.9. Разработка проекта 
«Расчистка р. Калит-
ва в хут. Ленина, 
Белокалитвинский 
район» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 047,7 – 1 047,7 – 
 

– – разработка 
проекта с целью 
предотвращения 
затопления и 
подтопления 
территории  
хут. Ленина  
(76 человек) 

1.1.10. Разработка проекта 
«Расчистка р. Бере-
зовая в районе  
хут. Ильинка, 
Белокалитвинский 
район» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 410,0 – 1 410,0 – 
 

– – разработка 
проекта с целью 
предотвращения 
затопления и 
подтопления 
территории  
хут. Ильинка              
(173 человека) 

1.1.11. Разработка проекта 
«Расчистка  
р. Глубокая в 
Верхнеталовском 
сельском поселении 
Миллеровского 
района» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

4 185,0 – 4 185,0 – 
 

– – разработка 
проекта с целью 
предотвращения 
затопления и 
подтопления 
территории  
хут. Верхне-
таловка             
(250 человек) 
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всего 31 733,4 10 627,5 21 105,9 – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

30 868,6 9 762,7 21 105,9 – – – 

1.2. Мероприятия  
по расчистке рек  

  

областной 
бюджет 

864,8 864,8 –  – – – 

 

всего 2 188,1 2 188,1 – – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

1 403,4 1 403,4 – – – – 

1.2.1. Рекультивация 
(расчистка)  
р. М. Куберле в  
свх. «Центральный» 
Зимовниковского 
района Ростовской 
области  

Ростоблком- 
природа 

2011  
год 

областной 
бюджет 

784,7 784,7 – – 
 

– – 

предотвращение 
затопления и 
подтопления 
территории 
Зимовниковского 
района  
(1479 человек) 

1.2.2. Расчистка р. Боль-
шой Несветай,  
сл. Кутейниково Ро-
дионово-Несве-
тайского района 

Ростоблком- 
природа 

2012 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

20 717,7 – 20 717,7 – – – предотвращение 
затопления и 
подтопления 
территорий  
с. Кутейниково  
(120 человек) 

всего 6 698,8 6 310,6 388,2 – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

6 618,7 6 230,5 388,2 – – – 

1.2.3. Расчистка р. Гру-
шевка в х. При-
вольный, Октябрь-
ский район 

Ростоблком- 
природа 

2011 –
2012 
годы 

областной 
бюджет 

80,1 80,1  – – – – 

предотвращение 
затопления и 
подтопления 
территорий  
х. Привольный  
(143 человека) 

1.2.4. Расчистка р. Гру-
шевка протяжен-
ностью 2,4 км в  
сл. Красюковская 
Октябрьского 
района Ростовской 
области 

Ростоблком- 
природа 

2011 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

2 128,8 2 128,8 – – – – предотвращение 
затопления и 
подтопления 
территорий 
сл. Красюков-
ская (100 чело-
век) 
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1.3. Мероприятия по 
поддержанию русла 
реки Темерник в 
состоянии, 
позволяющем 
обеспечить безава-
рийный пропуск 
паводковых вод  
(в том числе разра-
ботка проекта) 

Ростоблкомпри-
рода 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 509,0 – 1 509,0 – – – предотвращение 
затопления и 
подтопления 
территорий 
г. Ростова-на-
Дону,  обеспе-
чение безаварий-
ного пропуска 
паводковых вод 

всего 84 900,8 32 137,1 52 763,7 – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

52 003,9 19 586,0 32 417,9 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

28 251,7 10 684,4 17 567,3 – – – 

2. Мероприятия по 
обеспечению безо-
пасности ГТС 

  

местные 
бюджеты 

4 645,2 1 866,7 2 778,5 – – – 

 

всего 5 816,8 1 159,9 4 656,9 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

5 000,0 1 000,0 4 000,0 – – – 

2.1. Разработка проектов 
для обеспечения 
возможности 
реализации меро-
приятий по капи-
тальному ремонту, 
реконструкции и 
ликвидации ГТС 

  

местные 
бюджеты 

816,8 159,9 656,9 – – – 

 

всего 695,3 695,3 – – – – 2.1.1. Разработка проекта 
«Реконструкция 
ГТС пруда Алексе-
евский» на балке 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 

2011 
год областной 

бюджет 
(ФСР) 

600,0 600,0 – – – – 

ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
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Малиновая, распо-
ложенного в 3 км 
северо-восточнее 
с. Верхнесвечни-
ково, Кашарский 
район 

образований местные 
бюджеты 

95,3 95,3 – – – – реконструкции 
ГТС 

всего 702,6 – 702,6 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

600,0 – 600,0 – – – 

2.1.2. Разработка проекта 
«Капитальный  
ремонт ГТС пруда-
накопителя  
«Родинский» на  
р. Березовая, 
Милютинский 
район» 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

102,6 – 102,6 – – – 

ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
реконструкции 
ГТС 

всего 808,4  – 808,4 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

700,0  –  700,0 – – – 

2.1.3. Разработка проекта 
«Капитальный 
ремонт плотины,  
расположенной в 
балке Ерик  
х. Минаев, 
Дубовский район, 
Ростовская область» 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

108,4   – 108,4 – – – 

ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
реконструкции 
ГТС 

всего 640,3   – 640,3 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

550,0   – 550,0 – – – 

2.1.4. Разработка проекта 
«Реконструкция 
ГТС пруда на  
р. Керчик, 800 метров 
на юго-запад от 
домовладения № 2 
по ул. Молодежной 
в пос. Атлантово 
Керчикского сельс-
кого поселения, 
Октябрьский район» 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

90,3   – 90,3 – – – 

ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
реконструкции 
ГТС 
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всего 634,4   – 634,4 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

550,0   – 550,0 – – – 

2.1.5. Разработка проекта 
«Капитальный ре-
монт ГТС водохра-
нилища на балке 
Голая бассейна 
р. Березовая 2 км 
северо-западнее 
хут. Нестеркин, 
Обливский район» 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

84,4   – 84,4 – – – 

ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
реконструкции 
ГТС 

всего 691,2   – 691,2 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

600,0   – 600,0 – – – 

2.1.6. Разработка проекта 
«Капитальный ре-
монт гидротехни-
ческого сооружения 
водохранилища на 
балке Чесноковский 
Яр, впадающей в 
реку  Камышная, 
северо-восточная 
окраина с. Кутей-
никово, 
Чертковский район» 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

91,2   – 91,2 – – – 

ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
реконструкции 
ГТС 

всего 464,6 464,6 – – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

400,0 400,0 – – – – 

2.1.7. Разработка проекта 
«Капитальный ре-
монт ГТС руслового 
водохранилища на 
р. Акшибай в 9 км 
западнее 
с. Киселевка, Заве-
тинский район» 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

64,6 64,6 – – – – 

ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
реконструкции 
ГТС 
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всего 1 180,0 – 1 180,0 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

1 000,0 – 1 000,0 – – – 

2.1.8. Разработка проекта 
«Реконструкция 
ГТС пруда на  
р. Кадамовка,  
пос. Сидорово-
Кадамовский в 
границах г. Шахты 
Ростовской 
области» 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

180,0 – 180,0 – – – 

ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
ликвидации ГТС 

всего 73 386,3 27 942,1 45 444,2 – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

52 003,9 19 586,0 32 417,9 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

18 351,7 7 084,4 11 267,3 – – – 

2.2. Реализация меро-
приятий по капи-
тальному ремонту, 
реконструкции и 
ликвидации гидро-
технических со-
оружений 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

 

местные 
бюджеты 

3 030,7 1 271,7 1 759,0 – – – 

 

всего 16 056,1 – 16 056,1 – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

13 046,8 – 13 046,8 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

2 522,4 – 2 522,4 – – – 

2.2.1. Капитальный ре-
монт ГТС Соко-
ловского водохра-
нилища, Красносу-
линский район 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

486,9 – 486,9 – – – 

обеспечение 
безопасности 
ГТС  

всего 24 913,4 20 816,3 4 097,1 – – – 2.2.2. Капитальный ре-
монт ГТС водохра-
нилища Кашарское 
на р. Ольховая, се-

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 

2011 – 
2013 
годы 

федераль-
ный 

бюджет 

23 683,1 19 586,0 4 097,1 – – – 

обеспечение 
безопасности 
ГТС  
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областной 
бюджет 
(ФСР) 

1 030,9 1 030,9 – – – – веро-восточнее  
сл. Кашары, Кашар-
ский район 

образований 

местные 
бюджеты 

 

199,4 199,4 – – – – 

всего 6 097,8 –  6 097,8 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

5 256,3 – 5 256,3 – – – 

2.2.3. Реконструкция ГТС 
пруда «Алек-
сеевский» на балке 
Малиновая, распо-
ложенного в 3 км 
северо-восточнее  
х. Верхнесвеч-
никово, Кашарский 
район 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области,  

администрации  
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

841,5 –  841,5 – – – 

обеспечение 
безопасности 
ГТС  

всего 7 125,8 7 125,8 – – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

6 053,5 6 053,5 – – – – 

2.2.4. Реконструкция ГТС 
руслового во-
дохранилища на  
р. Амта в 2,5 км за-
паднее х. Кичкино, 
Заветинский район  

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

1 072,3 1 072,3 – – – – 

обеспечение 
безопасности 
ГТС  

всего 13 206,1 – 13 206,1 – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

9 286,9 – 9 286,9 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

3 488,6 – 3 488,6 – – – 

2.2.5. Капитальный ре-
монт ГТС руслового 
водохранилища на 
р. Акшибай в 9 км 
западнее  
с. Киселевка, Заве-
тинский район 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

430,6   430,6 – – – 

обеспечение 
безопасности 
ГТС  
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всего 5 987,1 – 5 987,1 – – – 

федераль-
ный 

бюджет 

5 987,1 – 5 987,1 
 

– – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

– – – – – – 

2.2.6. Капитальный 
ремонт ГТС 
водохранилища на 
балке Голая 
бассейна 
р. Березовая, 2 км 
северо-западнее 
х. Нестеркин, 
Обливский район 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

– – – – – – 

обеспечение 
безопасности 
ГТС  

всего 5 697,7 3 035,1 2 662,6 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

4 900,0 2 600,0 2 300,0 – – – 

2.3. Субсидии 
муниципальным 
образованиям 
Ростовской области 
для софинансиро-
вания расходных 
обязательств, 
возникающих при 
проведении работ 
по постановке ГТС 
на учет в качестве 
бесхозяйных и 
принятию 
бесхозяйных ГТС в 
муниципальную 
собственность 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2011 – 
2012 
годы 

 

местные 
бюджеты 

797,7 435,1 362,6 – – – 

принятие  
бесхозяйных 
ГТС в муни-
ципальную 
собственность 

всего 107 539,8 61 719,5 46 109,4 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

92 950,1 53 098,0 39 852,1 – – – 

3. Берегоукрепитель-
ные мероприятия 

  

местные 
бюджеты 

14 589,7 8 621,5 6 257,3 – – – 
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всего 9 350,1 6 382,8 3 256,4 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

8 392,3 5 540,2 2 852,1 – – – 
3.1. Проектные работы   

местные 
бюджеты 

957,8 842,6 404,3 – – – 

 

всего 2 750,1 2 400,0 350,1 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

2 373,3 2 071,2 302,1 – – – 
3.1.1. Разработка проекта 

«Укрепление бере-
гов реки Дон в 
ст. Мариинской, 
Константиновский 
район» 

в 2011 году – 
Ростоблкомпри-
рода, администра-

ции муни-
ципальных 
образований   
в 2012 году – 
министерство 
строительства 
Ростовской 

области, адми-
нистрации 

муниципальных 
образований 

2011 –
2012 
 годы 

местные 
бюджеты 

376,8 328,8 48,0 – – – 

ПСД на реали-
зацию берего-
укрепительных 
мероприятий 

всего 4 500,0 3 982,8 517,2 – – – 

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» 

в 2011 году – 
Ростоблкомпри-
рода, администра-

ции муни-
ципальных 
образований   
в 2012 году – 
министерство 
строительства 
Ростовской 

области, адми-
нистрации 

муниципальных 
образований 

2011 – 
2012 
годы 

местные 
бюджеты 

581,0 513,8 67,2 – – – 

ПСД на реали-
зацию берего-
укрепительных 
мероприятий 
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всего 2 389,1  – 2 389,1 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

2 100,0  – 2 100,0 – – – 
3.1.3. Корректировка 

проекта 
«Берегоукрепление 
р. Дон в районе  
ст. Романовской 
Волгодонского 
района Ростовской 
области» 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

289,1  – 289,1 – – – 

ПСД на реали-
зацию берего-
укрепительных 
мероприятий 

всего 98 189,7 55 336,7 42 853,0    
областной 
бюджет 
(ФСР) 

84 557,8 47 557,8 37 000,0 – – – 
3.2. Берегоукрепитель-

ные работы 
  

местные 
бюджеты 

13 631,9 7 778,9 5 853,0 – – – 

 

всего 12 011,2 12 011,2 – – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

10 557,8 10 557,8 – – – – 
3.2.1. Берегоукрепление  

р. Дон в районе  
ст. Романовской 
Волгодонского 
района Ростовской 
области 

в 2011 году – 
Ростоблкомпри-
рода, админист-
рации муници-

пальных 
образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

1 453,4 1 453,4 – – – – 

укрепление 
береговой линии, 
предотвращение 
ЧС  

всего 86 178,5 43 325,5 42 853,0 – – – 
областной 
бюджет 
(ФСР) 

74 000,0 37 000,0 37 000,0 – – – 
3.2.2. Семикаракорский 

район. Берегоукре-
пление р. Дон в  
г. Семикаракорске 

2011 год – 
Ростоблком-
природа, 

администрации 
муниципальных 
образований; 

2012 год–  
министерство 
строительства 
Ростовской 
области, 

администрации 
муниципальных 
образований 

2011 – 
2012 
годы 

местные 
бюджеты 

12 178,5 6 325,50 5 853,0 – – – 

укрепление 
береговой линии, 
предотвращение 
ЧС (в зону обру-
шения попадают 
620 человек) 
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Направление 2 «Организация мероприятий  
по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах» 

всего 157 459,6 53 953,9 103 
505,7 

– – –  

федераль-
ный 

бюджет 

69 058,2 41 362,9 27 695,3 – – –  

областной 
бюджет  

85 817,1 12 347,8 73 469,3 – – –  

Всего по направлению 2 «Организация мероприятий 
по оздоровлению экологической обстановки на 
водных объектах» 

местные 
бюджеты 

2 584,3 243,2 2 341,1 – – –  

1. Мероприятия по 
предотвращению 
истощения водных 
объектов, ликвида-
ция загрязнения и 
засорения  

Ростоблкомпри-
рода 

 областной 
бюджет 

60 710,3 5 141,0 55 569,3 – – –  

1.1. Проектные работы   областной 
бюджет 

9 630,1 5 141,0 4 489,1 – – –  

1.1.1. Разработка проекта 
«Расчистка р. Чир в 
ст. Каргинская,  
Боковский район» 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

областной 
бюджет 

700,0 700,0 – – – – ПСД на реа-
лизацию ме-
роприятия по 
расчистке реки 

1.1.2. Разработка проекта 
«Расчистка р. Чир и 
устьевого участка  
р. Вербовая в  
ст. Боковская,  
Боковский район» 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

областной 
бюджет 

2 400,0 2 400,0 – – – – ПСД на реа-
лизацию ме-
роприятия по 
расчистке реки 

1.1.3. Разработка проекта 
«Расчистка р. Туз-

Ростоблкомпри-
рода 

2011 – 
2012 

областной 
бюджет 

2 546,0 2 041,0 505,0 – – – ПСД для по-
следующей 
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лов в ст. Грушев-
ская Аксайского 
района» 

годы реализации 
мероприятия по 
расчистке 
водотока 

1.1.4. Разработка проекта 
«Расчистка р. Креп-
кая, с. Плато-
Ивановка Родио-
ново-Несветайского 
района» 

Ростоблкомпри-
рода 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 662,3 –  1 662,3 – – – ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
расчистке 
водотока 

1.1.5 Разработка проекта 
«Расчистка 
водохранилища на 
балке Кобяковской 
по ул. Можайской в 
г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
расчистке 
водотока 

1.1.6 Разработка проекта 
«Экологическая 
реабилитация и 
восстановление 
пропускной способ-
ности р. Калитва в 
устьевой части, 
Белокалитвинский 
район» 

Ростоблком-
природа 

2012  
год 

областной 
бюджет 

1 321,8 – 1 321,8 – – – ПСД для по-
следующей 
реализации 
мероприятия по 
расчистке 
водотока 

1.2. Мероприятия по 
расчистке рек  

  областной 
бюджет 

51 080,2 – 51 080,2 – – –  

1.2.1 Расчистка р. Чир и 
устьевого участка 
р. Вербовая в 
ст. Боковская, 
Боковский район 

Ростоблком-
природа 

2012  
год 

областной 
бюджет 

31 237,5 – 31 237,5 – – – оздоровление 
водного объекта, 
восстановление 
его водности 
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1.2.2. Расчистка р. Креп-
кая, сл. Барило- 
Крепинская, Ро-
дионово-Несветай-
ский район 

Ростоблкомпри-
рода 

2012 
год 

областной 
бюджет 

19 842,7 – 19 842,7 – – – оздоровление 
водного объекта, 
восстановление 
его водности 

2. Мероприятия по 
установлению (на-
несению на земле-
устроительные 
карты) водоохран-
ных зон и при-
брежных защитных 
полос водных объ-
ектов и их закреп-
лению на местности 

  федераль-
ный 

бюджет 

69 058,2 41 362,9 27 695,3 –* –* –*  

2.1. Установление гра-
ниц водоохранных 
зон и прибрежных 
защитных полос на 
реке Тузлов и ее 
притоках 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

феде-
ральный 
бюджет 

8 215,0 8 215,0 – – – – картографиче-
ский материал с 
нанесенными 
границами во-
доохранной зоны 
и прибрежной  
защитной по-
лосы реки 
Тузлов 

2.2. Закрепление на 
местности границ 
водоохранных зон и  
прибрежных 
защитных полос 
реки Дон  
специальными 
информационными 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

феде-
ральный 
бюджет 

5 109,3 5 109,3 – – – – закрепление 
границ водо-
охранной зоны и 
прибрежной 
защитной по-
лосы реки Дон 
на местности по-
средством ин-
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знаками (от устья до 
ответвления 
протоки Аксай) 

формационных 
знаков 

2.3. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
р. Дон (от ответ-
вления протоки 
Аксай до 
Цимлянской ГЭС) 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

феде-
ральный 
бюджет 

4 998,0 4 998,0 – – 
 
 
 
 

– – картографиче-
ский материал с 
нанесенными 
границами во-
доохранной зоны 
и прибрежной за-
щитной полосы 
реки Дон 

2.4. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
р. Сал (от устья до 
границы с 
Калмыкией) 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

феде-
ральный 
бюджет 

8 050,0 8 050,0 – – – – картографиче-
ский материал с 
нанесенными 
границами во-
доохранной зоны 
и прибрежной за-
щитной полосы 
реки Сал 

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

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

феде-
ральный 
бюджет 

1 650,0 1 650,0 – – – – картографиче-
ский материал с 
нанесенными 
границами во-
доохранной зоны 
и прибрежной за-
щитной полосы 
реки Темерник 

2.6. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 
год 

феде-
ральный 
бюджет 

5 760,0 5 760,0 – – – – картографиче-
ский материал с 
нанесенными 
границами во-
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защитных полос на 
реке Быстрая и ее 
притоках 

доохранной зоны 
и прибрежной за-
щитной полосы 
реки Быстрая 

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

Ростоблком-
природа 

2011 –
2012 
годы 

федераль-
ный 

бюджет 

6 523,1 4 482,6 2 040,5 – – – картографиче-
ский материал с 
нанесенными 
границами во-
доохранной зоны 
и прибрежной за-
щитной полосы 
реки Большой 
Калитвинец 

2.8. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
реке Кумшак 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2012 
годы 

федераль-
ный 

бюджет 

4 508,5 3 098,0 1 410,5 – – – картографиче-
ский материал с 
нанесенными 
границами во-
доохранной зоны 
и прибрежной за-
щитной полосы 
реки Кумшак 

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

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

3 673,7 – 3 673,7 – – – закрепление 
границ водо-
охранной зоны и 
прибрежной 
защитной по-
лосы реки 
Тузлов на 
местности по-
средством ин-
формационных 
знаков 
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2.10. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
реке Калитва и ее 
притоках 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

федераль-
ный 

бюджет 

20 570,6 – 20 570,6 – – – картографиче-
ский материал с 
нанесенными 
границами во-
доохранной зоны 
и прибрежной за-
щитной полосы 
реки Калитва 

3. Мероприятия по 
улучшению среды 
обитания биоре-
сурсов 

  областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – –  

3.1. Расчистка русла  
р. Тузлов в 
Октябрьском районе 
Ростовской области 

Депохотрыбхоз 
РО 

2011 
год 

областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – улучшение 
условий не-
рестовых ми-
граций рыб 

всего 18 941,1 1 600,0 17 341,1 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

16 356,8 1 356,8 15 000,0 – – – 

4. Мероприятия по 
капитальному ре-
монту, реконст-
рукции и ликвида-
ции ГТС с целью 
охраны водных 
объектов 

  

местные 
бюджеты 

2 584,3 243,2 2 341,1 – – – 

 

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 – – – – 
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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, протя-
женностью 800 м, 
Пролетарский 
район» 

Ростоблкомпри-
рода,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

243,2 243,2 – – – – 

ПСД для 
обеспечения 
возможности 
реализации 
мероприятия по 
капремонту ГТС 

всего 17 341,1 – 17 341,1 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

15 000,0 – 15 000,0 – – – 

4.2. Реализация меро-
приятий по капи-
тальному ремонту, 
реконструкции и 
ликвидации гидро-
технических со-
оружений 

  

местные 
бюджеты 

2 341,1 – 2 341,1 – – – 

 

всего 17 341,1 – 17 341,1 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

15 000,0 – 15 000,0 – – – 

4.2.1. Реконструкция 
разделительной 
плотины на озере 
Соленое, протя-
женностью 800 м, 
Пролетарский район 

министерство 
строительства 
Ростовской 
области,  

администрации 
муниципальных 
образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

2 341,1 – 2 341,1 – – – 

обеспечение 
охраны водного 
объекта – о. Со-
леное, поддержа-
ние его санитар-
но-экологичес-
кого состояния 

5. Проведение мони-
торинга водных 
объектов 

Ростоблкомпри-
рода 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

4 700,0 1 800,0 2 900,0 – – –  

 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГТС  – гидротехническое сооружение; 
ГЭС   – гидроэлектростанция; 
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Депохотрыбхоз РО  – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области; 

КНС  – канализационная насосная станция; 
министерство 
строительства 
Ростовской области   

– министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; 

ПСД  – проектно-сметная документация; 
Ростоблкомприрода  – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 
ФСР  – Фонд софинансирования расходов областного бюджета; 
ЧС  – чрезвычайная ситуация. 
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Раздел IV. Нормативное обеспечение 
 

Для реализации мероприятий подпрограммы разработка нормативных 
правовых документов не требуется. 
 

Раздел V. Механизм реализации подпрограммы, включая 
организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации 

 
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления и 

контроль за ходом реализации подпрограммы, соответствует в целом механизму 
реализации Программы. 

На реализацию мероприятий подпрограммы по обеспечению безопасности 
ГТС выделяются средства Фонда софинансирования расходов в виде субсидий 
бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС (софинансирование средств 
федерального бюджета). Положение об условиях предоставления и методике 
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на 
софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, 
находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС приведено в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

На реализацию мероприятий подпрограммы по берегоукреплению и на 
выполнение работ по принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную 
собственность выделяются субсидии бюджетам муниципальных образований за 
счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств 
Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, на берегоукрепительные 
мероприятия приведено в приложении № 2 к подпрограмме. 

Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств 
Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, на проведение работ по 
постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в 
муниципальную собственность приведено в приложении № 3 к подпрограмме. 

Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств 
Фонда софинансирования расходов на выполнение превентивных 
противопаводковых мероприятий приведено в приложении № 4 к подпрограмме. 
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Раздел VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется 
обеспечить: 

предотвращение ущерба в результате реализации мероприятий по 
обеспечению безопасности ГТС на сумму 546,85 млн. рублей; 

увеличение количества ГТС на территории области, поставленных на учет 
в качестве бесхозяйных, на 349 единиц;  

сокращение количества бесхозяйных ГТС на территории области на 
13 единиц путем их принятия в муниципальную собственность (за счет 
предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований); 

предотвращение ущерба, предотвращенного в результате реализации 
мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек, на сумму 98,56 млн. 
рублей;  

предотвращение ущерба в результате реализации берегоукрепительных 
мероприятий на сумму 765 млн. рублей; 

увеличение протяженности участков водных объектов, в отношении 
которых реализованы мероприятия по оздоровлению и восстановлению, 
на 8,83 км; 

увеличение протяженности береговой линии водных объектов (участков 
водных объектов), испытывающих антропогенное воздействие, для которых 
установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны 
водных объектов, на 6 946,6 км; 

увеличение протяженности вынесенных в натуру водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов на 1 597,6 км; 

производство работ по расчистке нерестовых рек с целью улучшения 
условий нерестовых миграций рыб в объеме 36,0 тыс. м3. 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Охрана и 

рациональное использование водных 
объектов или их частей, расположенных 
на территории Ростовской области» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления и методике расчета 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 
на софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной  
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 

 
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения в части осуществления мероприятий по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – субсидия) в целях софинансирования особо важных и (или) 
контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств по направлениям «Мероприятия по обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений» и «Мероприятия по капитальному 
ремонту, реконструкции и ликвидации гидротехнических сооружений (далее – 
ГТС) с целью охраны водных объектов» подпрограммы «Охрана и рациональное 
использование водных объектов или их частей, расположенных на территории 
Ростовской области». 

2. В целях определения потребности в расходах на выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности ГТС комитет по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (далее – 
Ростоблкомприрода) анализирует состояние ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС, расположенных на 
территории Ростовской области, и определяет перечень объектов, требующих 
реализации капитального ремонта, реконструкции и ликвидации.  

3. Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии из 
областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на 
мероприятия по обеспечению безопасности ГТС может осуществляться на 
разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, 
реконструкции и ликвидации ГТС и на осуществление капитального ремонта, 
реконструкции и ликвидации ГТС, находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных ГТС (в том числе с целью охраны водных 
объектов) при соблюдении следующих условий: 

3.1. Направление средств местного бюджета на указанные цели, 
подтвержденное правовым актом администрации муниципального образования 
об утверждении аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программы, 
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в объеме не ниже установленного постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения» уровня софинансирования. 

3.2. Представление администрацией муниципального образования, на 
территории которого находится ГТС, в Ростоблкомприроду следующих 
документов: 

заявка муниципального образования, на территории которого находится 
ГТС, о необходимости реализации соответствующего мероприятия; 

выписка из реестра имущества муниципального образования о ГТС, 
на капитальный ремонт, реконструкцию или ликвидацию которого 
разрабатывается проектно-сметная документация за счет субсидии на 
разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД), или в отношении 
которого реализовываются работы по капитальному ремонту, реконструкции 
или ликвидации ГТС за счет субсидии на капитальный ремонт, реконструкцию 
или ликвидацию ГТС (указанное требование относится к ГТС, находящимся в 
муниципальной собственности); 

справка о начисленном износе ГТС, подлежащего капитальному ремонту, 
составленная на основании бухгалтерской отчетности организации, на балансе 
которой находится ГТС, на 1 января текущего года;  

акт обследования ГТС и дефектная ведомость с перечнем необходимых 
работ и их объемах; 

справка администрации муниципального образования об ущербе в случае 
непроведения капитального ремонта, реконструкции или ликвидации ГТС и 
возникновения гидродинамической аварии, содержащей информацию о 
количестве попадающих в зону затопления жилых домов, проживающего в них 
населения, хозяйственных построек, объектов экономики, сельскохозяйственных 
угодий, дорог; 

расчет предотвращенного вероятного ущерба в случае реализации 
мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции или ликвидации 
конкретного ГТС, на которое разрабатывается ПСД, рассчитанного с 
использованием Методики определения размера вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 
утвержденной совместным приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Федерального горного промышленного 
надзора России от 15.08.2003 № 482/175а (далее – предотвращенный вероятный 
ущерб); 

предварительный расчет стоимости проектных, изыскательских работ и 
проведения экспертизы (в случае необходимости разработки ПСД по 
капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС); 

документы об утверждении ПСД; 
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сводный сметный расчет стоимости работ по капитальному ремонту, 
реконструкции и ликвидации ГТС с подтверждением достоверности сметной 
стоимости; 

положительное заключение предусмотренной законодательством 
Российской Федерации экспертизы ПСД; 

сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах, 
работы по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации на которых 
подлежат завершению в текущем году, а также копии заключенных 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение указанных работ на этих 
объектах и отчетная документация о выполнении условий конкурсного отбора 
подрядных организаций, выполняющих данные работы. 

3.3. Принятие Ростоблкомприродой решения об экономической 
целесообразности предоставления субсидии на обеспечение безопасности ГТС. 

Предоставление субсидии на работы по капитальному ремонту, 
реконструкции и ликвидации ГТС является экономически целесообразным, 
в случае если коэффициент экономической эффективности мероприятия (к) 
больше или равен единице. 

Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается 
по формуле: 

 
к = а / в,  

 
где   а – предотвращенный вероятный ущерб в случае реализации мероприятия 
по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС; 

в – предварительная стоимость реализации мероприятия, включая 
проектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделения субсидий 
на разработку ПСД по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации 
ГТС) или сметная стоимость реализации мероприятия с учетом стоимости 
проектно-изыскательских работ. 

4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа состояния ГТС 
Ростовской области и представленных заявок формирует потребность раздельно 
в средствах для разработки ПСД по капитальному ремонту, реконструкции и 
ликвидации ГТС и для осуществления капитального ремонта, реконструкции и 
ликвидации ГТС. Включению в Программу подлежат мероприятия по 
капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС, находящихся в 
аварийном состоянии, дальнейшее разрушение которых может привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций.  

5. Общий объем субсидий на мероприятия по обеспечению безопасности 
ГТС на очередной финансовый год представляет собой совокупную потребность 
муниципальных образований, сформированную на основании заявленных 
предварительных расчетов стоимости проектных, изыскательских работ и 
проведения экспертизы (в случае необходимости разработки ПСД по 
капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС) и сводных сметных 
расчетов стоимости на осуществление работ по капитальному ремонту, 
реконструкции и ликвидации ГТС, без учета объемов долевого 
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софинансирования за счет средств местных бюджетов и рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
Собщ = Σ Сi,  

 
где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых 
i-му муниципальному образованию на софинансирование мероприятий по 
обеспечению безопасности ГТС в очередном финансовом году, которая 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
Ci = Ссмi – Смбi, 

 
где Ссмi – стоимость проектных, изыскательских работ и проведения 
экспертизы (в случае необходимости разработки ПСД по капитальному ремонту, 
реконструкции и ликвидации ГТС) и (или) сметная стоимость работ по 
капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС в соответствии с 
ПСД, имеющей положительное заключение предусмотренной 
законодательством Российской Федерации экспертизы, в i-м муниципальном 
образовании; 

Смбi – объем средств местного бюджета на проведение вышеуказанных 
работ, включенных в аналогичную муниципальную долгосрочную целевую 
программу на очередной финансовый год. 

На капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных ГТС могут выделяться субсидии федерального 
бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.06.2006 № 353 «Об утверждении правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений». 

Сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному 
образованию на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ГТС 
в очередном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле: 

 
Ci = Ссмi – Сфбi – Смбi, 

 
где Сфбi – объем субсидии федерального бюджета на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту ГТС в очередном финансовом году. 

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении 
субсидии, заключенных между Ростоблкомприродой и администрациями 
муниципальных образований (на капитальный ремонт ГТС с учетом разработки 
проектов) или министерством строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской 
области) и администрациями муниципальных образований (на реконструкцию и 
ликвидацию ГТС с учетом разработки проектов). 
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7. Предоставление субсидии осуществляется Ростоблкомприродой и 
министерством строительства Ростовской области в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в 
пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на 
обеспечение безопасности ГТС зачисляются на счета бюджетов муниципальных 
образований с отражением их в доходах местных бюджетов. 

8. Кассовая заявка на предстоящий месяц представляется в 
Ростоблкомприроду либо в министерство строительства Ростовской области за 
20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому к 
финансированию. Заявка представляется ежемесячно по установленной 
Ростоблкомприродой (министерством строительства Ростовской области) 
форме. 

9. Ростоблкомприрода (министерство строительства Ростовской области) 
направляет кассовую заявку о потребности в средствах в министерство 
финансов Ростовской области по установленной форме и в установленные 
сроки. 

10. Ростоблкомприрода (министерство строительства Ростовской области) 
осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных 
образований области на счета администраторов доходов бюджета в течение 
2 рабочих дней после поступления средств на лицевой счет. 

11. Администрации муниципальных образований в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют в Ростоблкомприроду 
(министерство строительства Ростовской области) отчет об использовании 
средств на обеспечение безопасности ГТС по установленной 
Ростоблкомприродой (министерством строительства Ростовской области) 
форме. 

12. Ростоблкомприрода и министерство строительства Ростовской области 
осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств на 
мероприятия по обеспечению безопасности ГТС. 

13. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за 
счет средств Фонда софинансирования расходов на мероприятия по 
обеспечению безопасности ГТС, на 2011 год представлено в таблице № 1. 
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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 
муниципального 
образования 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 
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 
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 1 072,3 

 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 
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14. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования 
расходов на мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, на 2012 год представлено в таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств 
Фонда софинансирования расходов на мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, на 2012 год 

 
(тыс. рублей) 

 

Предусмотрено ассигнований на 2012 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  

федерального 
бюджета 

субсидии 
областного 
бюджета 

средства  
местных 
бюджетов 

 

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

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС (в том числе с целью охраны водных объектов) 
1. Дубовский район 808,4 – 700,0 108,4 
2. Милютинский район 702,6 – 600,0 102,6 
3. Обливский район 634,4 – 550,0 84,4 
4. Чертковский район 691,2 – 600,0 91,2 
 Итого 2 836,6 – 2 450,0 386,6 
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1 2 3 4 5 6 
II. Субсидии на разработку проектно-сметной документации  

на реконструкцию и ликвидацию ГТС, находящихся в муниципальной собственности 
1. Октябрьский район 640,3 – 550,0 90,3 
2. г. Шахты 1 180,0 – 1 000,0  180,0 
 Итого 1 820,3 – 1 550,0 270,3 

III. Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических  
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных  

гидротехнических сооружений (в том числе с целью охраны водных объектов) 
1. Заветинский район 13 206,1 9 286,9 3 488,6 430,6 
2. Кашарский район 4 097,1 4 097,1 – – 
3. Красносулинский район 16 056,1 13 046,8 2 522,4 486,9 
4. Обливский район 5 987,1 5 987,1 – –** 
 Итого 39 346,4 32 417,9 6 011,0 917,5 

IV. Субсидии на осуществление реконструкции и ликвидации  
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

1. Кашарский район 6 097,8 – 5 256,3 841,5 
2. Пролетарский район 17 341,1 – 15 000,0 2 341,1 
 Итого 23 438,9 – 20 256,3 3 182,6 
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Приложение № 2 
к подпрограмме «Охрана и 
рациональное использование 

водных объектов или их частей, 
расположенных на территории 

Ростовской области» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления и методике расчета субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
за счет средств Фонда софинансирования расходов 

для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, на берегоукрепительные мероприятия 
 

 
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения в части осуществления мероприятий по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – субсидия) в целях софинансирования особо важных и (или) 
контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств по направлению «Берегоукрепительные мероприятия» 
подпрограммы «Охрана и рациональное использование водных объектов 
или их частей, расположенных на территории Ростовской области». 

2. В целях определения потребности в расходах на выполнение 
берегоукрепительных мероприятий комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области анализирует состояние берегов водных 
объектов, расположенных на территории Ростовской области, и определяет 
перечень объектов, требующих реализации берегоукрепительных мероприятий. 

3. Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии из 
областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на 
берегоукрепительные мероприятия может осуществляться на разработку 
проектно-сметной документации по берегоукреплению и на осуществление 
берегоукрепительных работ при соблюдении следующих условий: 

3.1. Направление средств местного бюджета на указанные цели, 
подтвержденное правовым актом администрации муниципального образования 
об утверждении аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программы, 
в объеме не ниже установленного постановлением Правительства Ростовской 
области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения» уровня софинансирования. 
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3.2. Представление администрацией муниципального образования, 
на территории которого находится объект берегоукрепления, в 
Ростоблкомприроду следующих документов: 

акт обследования берегов с перечнем необходимых работ по 
берегоукреплению и их объемах; 

справка администрации муниципального образования об ущербе в случае 
непроведения берегоукрепительных работ и дальнейшего разрушения берегов, 
содержащая информацию о количестве попадающих в зону обрушения жилых 
домов, проживающего в них населения, хозяйственных построек, объектов 
экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог; 

расчет предотвращенного вероятного ущерба в случае реализации 
мероприятия по берегоукреплению, рассчитанного с использованием «Методики 
оценки вероятностного ущерба от негативного воздействия вод и оценки 
эффективности осуществления превентивных водохозяйственных 
мероприятий», Федеральное агентство водных ресурсов, Москва, 2009 г. 
(далее – предотвращенный вероятный ущерб); 

предварительный расчет стоимости проектных, изыскательских работ и 
проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной 
документации по берегоукреплению); 

документ об утверждении ПСД; 
сводный сметный расчет стоимости берегоукрепительных работ; 
положительное заключение предусмотренной законодательством 

Российской Федерации экспертизы проектно-сметной документации; 
сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах, 

берегоукрепительные работы на которых подлежат завершению в текущем году, 
а также копии заключенных муниципальных контрактов (договоров) на 
выполнение работ по берегоукреплению этих объектов и отчетная документация 
о выполнении условий конкурсного отбора подрядных организаций, 
выполняющих данные работы; 

правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 
планируется осуществление берегоукрепительных работ; 

разрешение на производство строительных работ в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.  

3.3. Принятие Ростоблкомприродой решения об экономической 
целесообразности предоставления субсидии на берегоукрепительные 
мероприятия. 

Предоставление субсидии на берегоукрепительные работы является 
экономически целесообразным в случае, если коэффициент экономической 
эффективности мероприятия (к) больше или равен единице. 

Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается 
по формуле: 

 
к = а / в,  

 
где   а – предотвращенный вероятный ущерб в случае реализации мероприятия 
по берегоукреплению; 
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в – предварительная стоимость реализации мероприятия, включая 
проектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделения субсидий 
на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению) или 
сметная стоимость осуществления берегоукрепительных работ с учетом 
стоимости проектно-изыскательских работ. 

4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа состояния 
берегов водных объектов Ростовской области и представленных заявок 
формирует потребность раздельно в средствах для разработки ПСД на 
выполнение берегоукрепительных работ и для производства 
берегоукрепительных работ. Включению в Программу подлежат мероприятия 
по укрепление берегов, находящихся в аварийном состоянии, дальнейшее 
разрушение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.  

5. Общий объем субсидии на берегоукрепительные мероприятия на 
очередной финансовый год представляет собой совокупную потребность 
муниципальных образований, сформированную на основании заявленных 
предварительных расчетов стоимости проектных, изыскательских работ и 
проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной 
документации по берегоукреплению) и сводных сметных расчетов стоимости на 
осуществление берегоукрепительных работ без учета объемов долевого 
софинансирования за счет средств местных бюджетов и рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
Собщ = Σ Сi,  

 
где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых 
i-му муниципальному образованию на софинансирование берегоукрепительных 
мероприятий в очередном финансовом году, которая рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
Ci = Ссмi – Смбi, 

 
где Ссмi – стоимость проектных, изыскательских работ и проведения 
экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной 
документации по берегоукреплению) или сметная стоимость берегоукрепления в 
соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей положительное 
заключение предусмотренной законодательством Российской Федерации 
экспертизы, в i-м муниципальном образовании; 

Смбi – объем средств местного бюджета на проведение вышеуказанных 
работ, включенных в аналогичную муниципальную долгосрочную целевую 
программу на очередной финансовый год. 

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключенных между министерством строительства Ростовской 
области и администрациями муниципальных образований. 

7. Предоставление субсидий осуществляется министерством строительства 
Ростовской области в установленном для исполнения областного бюджета 
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порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований 
на очередной финансовый год. Средства на разработку ПСД на проведение 
берегоукрепительных работ и на осуществление берегоукрепления зачисляются 
на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах 
местных бюджетов. 

8. Кассовая заявка на предстоящий месяц представляется в министерство 
строительства Ростовской области за 20 рабочих дней до конца месяца, 
предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляется 
ежемесячно по установленной Ростоблкомприродой форме. 

9. Министерство строительства Ростовской области направляет кассовую 
заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области 
по установленной форме и в установленные сроки. 

10. Министерство строительства Ростовской области осуществляет 
перечисление средств администрациям муниципальных образований области на 
счета администраторов доходов бюджета в течение 2 рабочих дней после 
поступления средств на лицевой счет. 

11. Администрации муниципальных образований в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство строительства 
Ростовской области и Ростоблкомприроду отчет об использовании средств на 
берегоукрепительные мероприятия по установленной министерством 
строительства Ростовской области форме. 

12. Министерство строительства Ростовской области и Ростоблкомприрода 
осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств на 
мероприятия по берегоукреплению. 

13. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за 
счет средств Фонда софинансирования расходов на берегоукрепительные 
мероприятия, на 2011 год представлено в таблице № 1. 
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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 
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1 2 3 4 5 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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14. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования 
расходов на берегоукрепительные мероприятия, на 2012 год представлено в таблице № 2. 

 
 Таблица № 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств 

Фонда софинансирования расходов на берегоукрепительные мероприятия,  
на 2012 год 

 
(тыс. рублей) 

 

Предусмотрено ассигнований на 2012 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 
I. Субсидии на разработку проектов по берегоукреплению  

(главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства Ростовской области) 
1. Волгодонской район корректировка проекта «Берегоукрепление 

р. Дон в районе ст. Романовской 
Волгодонского района Ростовской 
области»  

2 389,1 2 100,0 289,1 
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1 2 3 4 5 6 
2. Константиновский район разработка проекта «Укрепление берегов  

р. Дон в ст. Мариинской, Константинов-
ский район» 

350,1 302,1 48,0 

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

517,2 450,0 67,2 

 Итого 3 256,4 2 852,1 404,3 
II. Субсидии на осуществление берегоукрепительных работ  

(главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства Ростовской области) 
1. Семикаракорский район Семикаракорский район. Берегоукрепление 

р. Дон в г. Семикаракорске 
42 853,0 37 000,0 5 853,0 

 Итого 42 853,0 37 000,0 5 853,0 
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Приложение № 3 
к подпрограмме «Охрана и 
рациональное использование 

водных объектов или их частей, 
расположенных на территории 

Ростовской области» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления и методике расчета 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 
для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, на проведение работ по постановке 
ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных  

ГТС в муниципальную собственность 
 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 
расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования особо важных и (или) 
контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств (далее – субсидии) по направлению «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» подпрограммы «Охрана и рациональное 
использование водных объектов или их частей, расположенных на территории 
Ростовской области». 

2. В целях определения потребности в субсидиях на постановку ГТС на 
учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную 
собственность комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований проводят следующие мероприятия: 

2.1. Ростоблкомприрода анализирует состояние работ по определению 
собственников бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории Ростовской области, в том числе по принятию бесхозяйных ГТС в 
муниципальную собственность, и определяет перечень сооружений, по которым 
не проводятся мероприятия по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и 
принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность по причине 
отсутствия средств в бюджетах муниципальных образований области. 

2.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
обеспечивают подготовку расчета стоимости затрат на проведение работ 
по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных 
ГТС в муниципальную собственность.  
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2.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют заявки с приложением следующих обоснований и 
подтверждающих документов:  

характеристика ГТС и его технического состояния;  
справка администрации муниципального образования об ущербе в случае 

аварийной ситуации на данном ГТС, содержащая информацию о количестве 
попадающих в зону затопления жилых домов, проживающего в них населения, 
хозяйственных построек, объектов экономики, сельскохозяйственных угодий, 
дорог и т.д.; 

предварительный расчет стоимости затрат на проведение работ по 
постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в 
муниципальную собственность; 

заверенная копия аналогичной долгосрочной целевой программы, 
реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматривающей 
бюджетные ассигнования из местного бюджета на вышеперечисленные цели; 

копия решения местной администрации об утверждении аналогичной 
долгосрочной целевой программы муниципального образования; 

выписка из бюджета муниципального образования на соответствующий 
финансовый год, подтверждающая бюджетные ассигнования из местного 
бюджета на указанные цели.  

2.4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа и 
представленных заявок формирует потребность в средствах на проведение работ 
по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных 
ГТС в муниципальную собственность. 

3. Обязательным условием предоставления субсидий является наличие в 
бюджетах муниципальных образований средств местных бюджетов, 
направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, 
включенным в аналогичные муниципальные долгосрочные целевые программы, 
реализуемые в муниципальных образованиях. 

4. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию 
бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность рассчитывается с учетом 
уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства 
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения». 

5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(для бюджетов поселений) и городских округов осуществляется на основании 
соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между 
Ростоблкомприродой и администрацией муниципального образования. 

6. Общий объем субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств представляет собой совокупную потребность 
муниципальных образований на проведение работ по постановке ГТС на учет в 
качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную 
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собственность без учета объемов долевого софинансирования за счет средств 
местных бюджетов и рассчитывается по следующей формуле: 

 
Собщ = Σ Сi,  

 
где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному 
образованию на софинансирование расходных обязательств на проведение работ 
по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных 
ГТС в муниципальную собственность в очередном финансовом году, которая 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
Ci = Спдi – Смбi, 

 
где Спдi – стоимость подготовки документации для постановки ГТС на учет в 
качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную 
собственность в i-м муниципальном образовании; 

Смбi – объем средств местного бюджета на проведение вышеуказанных 
работ, включенных в аналогичную муниципальную долгосрочную целевую 
программу на очередной финансовый год. 

7. Расходование средств на проведение работ по постановке ГТС на учет в 
качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную 
собственность осуществляется Ростоблкомприродой в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в 
пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на 
проведение работ зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований 
с отражением их в доходах местных бюджетов. 

8. Кассовая заявка на предстоящий месяц представляется в 
Ростоблкомприроду за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего 
планируемому к финансированию. Заявка представляется ежемесячно по 
установленной Ростоблкомприродой форме. 

9. Ростоблкомприрода направляет кассовую заявку о потребности в 
средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной 
форме и в установленные сроки. 

10. Ростоблкомприрода осуществляет перечисление средств 
администрациям муниципальных образований области на счета 
администраторов доходов бюджета в течение 2 рабочих дней после поступления 
средств на лицевой счет. 

11. Администрации муниципальных образований в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют в Ростоблкомприроду отчет об 
использовании средств на проведение работ по принятию бесхозяйных ГТС в 
муниципальную собственность по установленной Ростоблкомприродой форме. 

12. Ростоблкомприрода осуществляет контроль за целевым и 
эффективным использованием средств на проведение работ по постановке ГТС 
на учет в качестве бесхозяйных и по принятию бесхозяйных ГТС в 
муниципальную собственность. 
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13. 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 представлено в таблице № 1. 

 
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 
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 1 2 3 4 5 
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 
 
14. 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 2012 год представлено в таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

 
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 2012 год 

 (тыс. рублей) 
 

Предусмотрено ассигнований на 2012  
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. Азовский район 344,1 300,0 44,1 
2. Аксайский район 270,6 230,0 40,6 
3. Белокалитвинский район 58,1 50,0 8,1 
4. Дубовский район 173,3 150,0 23,3 
5. Зерноградский район 172,7 150,0 22,7 
6. Зимовниковский район 173,3 150,0 23,3 
7. Красносулинский район 117,1 100,0 17,1 
8. Куйбышевский район 347,7 300,0 47,7 
9. Орловский район 22,9 20,0 2,9 
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1 2 3 4 5 
10. Песчанокопский район 517,3 450,0 67,3 
11. Ремонтненский район 117,5 100,0 17,5 
12. Тарасовский район 348,0 300,0 48,0 

 Итого 2 662,6 2 300,0 362,6». 
 
9. В приложении № 4 к Областной долгосрочной целевой программе 

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

9.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Охрана, защита и 
воспроизводство лесов в Ростовской области на 2011 – 2015 годы»: 

9.1.1. Подраздел «Структура подпрограммы, перечень основных 
направлений и мероприятий»  изложить в редакции: 

 
«Структура подпрограммы, 
перечень основных 
направлений и 
мероприятий  

– раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы; 
раздел IV. Нормативное обеспечение; 
раздел V. Механизм реализации подпрограммы, 
включая организацию управления подпрограммой 
и контроль за ходом ее реализации; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы.». 

 
9.1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» изложить в редакции: 
 

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы  

– обеспечение ежегодного снижения площади 
фонда лесовосстановления на 300 га.». 
 

 
 9.2. Раздел II изложить в редакции: 

 
«Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели 

 
Основной целью подпрограммы является сохранение полезных функций 

лесов и обеспечение их многоцелевого, рационального, непрерывного и 
неистощительного использования на землях лесного фонда и лесов, 
находящихся в собственности Ростовской области. 
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Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих задач: 
охрана лесов от пожаров; 
защита лесов; 
воспроизводство лесов и лесоразведение, отвод и таксация лесосек. 
Данные задачи направлены на обеспечение рационального использования 

лесов, их охраны, защиты и воспроизводства, создание благоприятной 
экологической обстановки на территории области, сохранение возможностей 
использования природного потенциала для последующих поколений. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2011 – 2015 годы. 
Эффективность ее реализации будет оцениваться достижением целевого 
показателя, приведенного в таблице № 1.  
 

Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ежегодное снижение площади 

фонда лесовосстановления (га) 
250,0 250,0 300,0 300,0 300,0». 

 
 9.3. Раздел VI изложить в редакции: 

 
«Раздел VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется 

получить социально-экономический и экологический эффекты: 
сохранение рабочих мест и обеспечение занятости сельского населения; 
создание благоприятной экологической обстановки на территории 

Ростовской области, создание условий для развития рекреационной 
деятельности. 

Леса в Ростовской области будут сохранены как целостная экологическая 
система с их биологическим разнообразием, средообразующими, 
водоохранными, защитными, санитарно-гигиеническими, оздоровительными и 
иными полезными функциями в интересах обеспечения права каждого человека 
на благоприятную окружающую среду. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется 
обеспечение ежегодного снижения площади фонда лесовосстановления 
на 300 га.». 

10. В приложении № 5 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы»: 

10.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Охрана, защита и 
воспроизводство лесов в Ростовской области на 2011 – 2015 годы»: 
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10.1.1. Подраздел «Структура подпрограммы, перечень основных 
направлений и мероприятий»  изложить в редакции: 

 
«Структура 
подпрограммы, перечень 
основных направлений 
и мероприятий  

– раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий, 
ресурсное обеспечение подпрограммы; 
раздел IV. Нормативное обеспечение; 
раздел V. Механизм реализации подпрограммы, 
включая организацию управления подпрограммой 
и контроль за ходом ее реализации; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы». 

  
10.2. Раздел II изложить в редакции: 

 
«Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации подпрограммы, целевые показатели 

 
Основной целью подпрограммы является сохранение и повышение 

плодородия земель путем создания системы защитных лесных насаждений на 
землях сельскохозяйственного назначения. 

Достижение указанной цели реализуется путем решения следующей 
задачи: выполнение мероприятий по агролесомелиорации.  

Данная задача направлена на повышение биоклиматического потенциала 
земель в Ростовской области, улучшение условий для устойчивого земледелия, 
повышение бонитета почв, улучшение гидротермического режима, сокращение 
поверхностного стока, увеличение поглощения углекислого и других газов, 
оптимизацию процессов почвообразования, увеличение водности рек и 
водоемов, создание условий для сохранения биологического разнообразия. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2011 – 2015 годы. 
Эффективность ее реализации будет оцениваться достижением целевого 
показателя, приведенного в таблице № 1.  
 

Таблица № 1  
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
№ 
п/п 

Целевые показатели 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Площадь ежегодно создаваемых 

агролесомелиоративных 
защитных лесных насаждений 
(га) 

260,0 200,0 200,0 200,0 2 500,0». 
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11. Приложение № 6 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы» 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 
инвестицион-
ного 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 этаж 

2011  от 29.03.2011 
№ 3-3-1-0183-11». 
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12. Дополнить приложением № 7 к Областной долгосрочной целевой 
программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в 
Ростовской области на 2011 – 2015 годы» следующего содержания: 

 
 «Приложение № 7 

к Областной долгосрочной 
целевой программе «Охрана 

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

 
 

ПЛАН  
по привлечению средств федерального  

бюджета на реализацию мероприятий Программы 
 

  
Государственный заказчик Программы – департамент лесного хозяйства 

Ростовской области планирует ежегодно привлекать средства федерального 
бюджета на реализацию мероприятий Программы согласно Правилам  
расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2006 № 837.  

Государственный заказчик Программы – департамент охраны и 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области ежегодно направляет средства федерального бюджета на 
реализацию мероприятий Программы в соответствии с Правилами 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29.12. 2007 № 975.». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


