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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.11.2012 № 517 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 06.03.2012 № 63 
 

Во исполнение Областного закона от 20.12.2011 № 775-ЗС «Об областном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»:  

 
1. Внести в приложение № 1 к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 06.03.2012 № 63 «О направлениях использования, порядке 
предоставления и расходования субсидии федеральному бюджету» изменение, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

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

Ростовской области 
от 27.11.2012 № 517 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
использования средств областного бюджета в 2012 году 

в виде субсидии федеральному бюджету на осуществление 
полномочий субъектов Российской Федерации по решению 

вопросов предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и ликвидации их последствий, создания 

и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно- 
спасательных формирований, организации тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы, организации осуществления 
на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасения людей во внутренних водах и 

в территориальном море Российской Федерации в соответствии с Соглашениями 
 
 
№ 
п/п 

Наименование направлений  
расходования бюджетных средств 

Количество 
(единиц) 

Всего 
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 4 
1. Приобретение пожарных автоцистерн 6 24 863,60 
2. Приобретение автомобильных коленчатых 

подъемников с высотой подъема 30 метров 
1 10 945,00 

3. Приобретение пожарных автолестниц АЛ-30 на 
базе автомобиля КАМАЗ 

1 6 200,00 

4. Приобретение гидравлического аварийно-
спасательного инструмента  

10 3 466,78 

5. Приобретение дыхательных аппаратов на 
сжатом воздухе 

54 2 197,80 

6. Приобретение приборов для проверки 
дыхательных аппаратов 

10 506,00 

7. Приобретение компрессоров для закачки 
сжатого воздуха 

10 1 732,06 

8. Улучшение материальной базы паркогаражного 
оборудования  

55 999,94 

9. Приобретение запасных частей к автомобилям 
пожарной охраны, автошин и аккумуляторных 
батарей 

40 3 745,17 

10. Приобретение оборудования для оперативных 
групп гарнизонов пожарной охраны  

– 1 000,00 
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1 2 3 4 
11. Приобретение оборудования для подключения к 

корпоративной сети областных органов 
государственной власти  

– 500,00 

12. Приобретение автомобильных радиостанций и 
элементов питания к переносным 
радиостанциям  

– 250,00 

13. Приобретение пожарных рукавов – 334,75 

 Всего 56 741,10 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 

 


