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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.06.2013 № 395 
 

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 2013 – 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.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 

Гребенщикова А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

комитет по охране окружающей 

среды и природных ресурсов 

Ростовской области  
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Приложение  

к постановлению  

Правительства  

Ростовской области  

от 19.06.2013 № 395 

 

 

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. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование в Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 

  

«Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

– общий объем финансирования Программы 

составляет 1 949 579,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 

627 284,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 164 620,3 тыс. рублей; 

в 2012 году – 179 638,1 тыс. рублей; 

в 2013 году – 93 715,5 тыс. рублей; 

в 2014 году – 94 655,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 94 655,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 

1 296 149,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 314 672,3 тыс. рублей; 

в 2012 году – 308 921,4 тыс. рублей; 

в 2013 году – 188 539,9 тыс. рублей; 

в 2014 году – 195 531,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 288 483,8 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 

26 145,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 11 461,4 тыс. рублей; 

в 2012 году – 12 587,8 тыс. рублей; 

в 2013 году – 1 257,6 тыс. рублей; 

в 2014 году – 641,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 197,2 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению 

в установленном порядке». 
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2. В разделе III: 

2.1. Абзацы семнадцатый – двадцать девятый изложить в редакции: 

«Общее финансирование реализации программных мероприятий 

составляет 1 949 579,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 627 284,3 тыс. рублей, 

в том числе:  

2011 год – 164 620,3 тыс. рублей;  

2012 год – 179 638,1 тыс. рублей; 

2013 год – 93 715,5 тыс. рублей; 

2014 год – 94 655,2 тыс. рублей; 

2015 год – 94 655,2 тыс. рублей;  

за счет средств областного бюджета – 1 296 149,1 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 314 672,3 тыс. рублей; 

2012 год – 308 921,4 тыс. рублей; 

2013 год – 188 539,9 тыс. рублей; 

2014 год – 195 531,7 тыс. рублей; 

2015 год – 288 483,8 тыс. рублей;». 
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2.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 

  

«Таблица № 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объемов финансирования Областной долгосрочной целевой программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской  

области на 2011 – 2015 годы» по подпрограммам и государственным заказчикам 

 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Государствен-

ный заказчик 

Программы 

Источник 

финансирования всего 

2011 2012 2013 2014 2015 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего 1 949 579,3 490 754,0 501 147,3 283 513,0 290 828,8 383 336,2 

федеральный 

бюджет 

627 284,3 164 620,3 179 638,1 93 715,5 94 655,2 94 655,2 

областной 

бюджет 

1 296 149,1 314 672,3 308 921,4 188 539,9 195 531,7 288 483,8 

Всего по Программе 

местные 

бюджеты 

26 145,9 11 461,4 12 587,8 1 257,6 641,9 197,2 

в том числе:        

всего 670 786,6 275 489,3 209 981,7 58 381,3 65 000,9 61 933,4 

федеральный 

бюджет 

152 167,1 70 948,0 81 219,1 – – – 

Ростоблкомприрода 

областной 

бюджет 

518 619,5 204 541,3 128 762,6 58 381,3 65 000,9 61 933,4 

всего 127 807,6 4 255,0 38 445,2 27 634,6 27 658,2 29 814,6 Депохотрыбхоз РО 

федеральный 

бюджет 

823,1 – 197,9 208,4 208,4 208,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

областной 

бюджет 

126 984,5 4 255,0 38 247,3 27 426,2 27 449,8 29 606,2 

всего 1 065 544,5 199 256,7 181 129,5 196 239,5 197 527,8 291 391,0 

федеральный 

бюджет 

474 294,1 93 672,3 98 221,1 93 507,1 94 446,8 94 446,8 

ДЛХ РО  

областной 

бюджет 

591 250,4 105 584,4 82 908,4 102 732,4 103 081,0 196 944,2 

минсельхозпрод области областной 

бюджет 

291,6 291,6 – – – – 

министерство строительства Ростовской области областной 

бюджет 

59 003,1 – 59 003,1 – – – 

администрации муниципальных образований 

(софинансирование) 

местные 

бюджеты 

26 145,9 11 461,4 12 587,8 1 257,6 641,9 197,2 

всего 196 672,9 101 879,7 8 982,9 15 511,1 28 770,3 41 528,9 

федеральный 

бюджет 

236,4 236,4 – – – – 

Ростоблком-

природа 

областной 

бюджет 

196 436,5 101 643,3 8 982,9 15 511,1 28 770,3 41 528,9 

всего 123 757,6 205,0 38 445,2 27 634,6 27 658,2 29 814,6 

федеральный 

бюджет 

823,1 – 197,9 208,4 208,4 208,4 

Депохотрыбхоз 

РО 

областной 

бюджет 

122 934,5 205,0 38 247,3 27 426,2 27 449,8 29 606,2 

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» 

320 722,1 102 376,3 47 428,1 43 145,7 56 428,5 71 343,5 

2. Подпрограмма «Развитие  

и использование 

Ростоблком-

природа 

областной 

бюджет 

163 675,1 25 448,0 38 721,8 42 870,2 36 230,6 20 404,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

минерально-сырьевой базы  

в Ростовской области на 

2011 – 2015 годы» 

местные 

бюджеты 

4 274,2 730,0 1 447,5 1 257,6 641,9 197,2 

Итого по подпрограмме «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

167 949,3 26 178,0 40 169,3 44 127,8 36 872,5 20 601,7 

всего 322 996,7 158 893,0 164 103,7 – – – 

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 

12 558,1 10 731,4 1 826,7 – – – 

Депохотрыбхоз 

РО 

областной 

бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – 

всего 68 316,7 – 68 316,7 – – – 

областной 

бюджет 

59 003,1 – 59 003,1 – – – 

3. Подпрограмма «Охрана и 

рациональное исполь-

зование водных объектов 

или их частей, располо-

женных на территории 

Ростовской области» 

министерство 

строительства 

Ростовской 

области 
местные 

бюджеты 

9 313,6 – 9 313,6 – – – 

Итого по подпрограмме «Охрана и рациональное использование 

водных объектов или их частей, расположенных на территории 

Ростовской области» 

395 363,4 162 943,0 232 420,4 – – – 

федеральный 

бюджет 

474 294,1 93 672,3 98 221,1 93 507,1 94 446,8 94 446,8 4. Подпрограмма «Охрана, 

защита и воспроизводство 

лесов в Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» 

ДЛХ РО 

 

областной 

бюджет 

462 950,2 96 504,1 74 516,0 93 932,4 94 281,0 103 716,7 

Итого по подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов  

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

937 244,3 190 176,4 172 737,1 187 439,5 188 727,8 198 163,5 

5. Подпрограмма 

«Агролесомелиорация в 

ДЛХ РО областной 

бюджет 

128 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 93 227,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ростовской области  

на 2011 – 2015 годы» 

Итого по подпрограмме «Агролесомелиорация 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

128 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 93 227,5». 

 

2.3. В таблице № 3: 

2.3.1. Строку «Всего по Программе» изложить в редакции: 

 

всего 1 949 579,3 490 754,0 501 147,3 283 513,0 290 828,8 383 336,2 

федераль-

ный 

бюджет 

627 284,3 164 620,3 179 638,1 93 715,5 94 655,2 94 655,2 

областной 

бюджет 

1 296 149,1 314 672,3 308 921,4 188 539,9 195 531,7 288 483,8 

«Всего по Программе 

местные 

бюджеты 

26 145,9 11 461,4 12 587,8 1 257,6 641,9 197,2». 

 

2.3.2. Раздел I изложить в редакции:  

 

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

Всего по подпрограмме «Охрана окружающей среды в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы» 

всего 320 722,1 102 376,3 47 428,1 43 145,7 56 428,5 71 343,5 

 федераль-

ный 

бюджет 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4 

 областной 

бюджет 

319 662,6 102 139,9 47 230,2 42 937,3 56 220,1 71 135,1 
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Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

Всего по направлению 1 «Обеспечение экологической 

безопасности на территории Ростовской области» 

областной 

бюджет 

146 329,0 82 780,0 5 418,5 8 406,8 19 877,2 29 846,5 

1. Обращение с отходами про-

изводства и потребления 

  областной 

бюджет 

78 547,6 76 441,6 1 650,0 150,0 150,0 156,0 

1.1. Мероприятия по учету и кон-

тролю 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 

756,0 150,0 150,0 150,0 150,0 156,0 

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 

  областной 

бюджет 

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 

год 

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 

минсельхоз-

прод 

области 

2011 

год 

областной 

бюджет 

 

291,6 291,6 – – – – 
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химизации, на возмещение части 

затрат по утилизации пришедших 

в негодность и запрещенных к 

применению 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 

  областной 

бюджет 

19 477,3 2 940,0 3 368,5 4 637,9 4 283,8 4 247,1 

2.1. Мероприятия по мониторингу и 

контролю качества окружающей 

среды, реализуемые Ростовским 

центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей  

среды – филиалом ФГБУ 

«Северо-Кавказское УГМС»  

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

17 133,3 2 490,0 2 918,5 4 187,9 3 833,8 3 703,1 

2.2. Осуществление мониторинга 

состояния захоронения пес-

тицидов и агрохимикатов  

(г. Батайск) 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

 

2 344,0 450,0 450,0 450,0 450,0 544,0 

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  

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2012 

годы 

областной 

бюджет 

1 800,0 1 500,0 300,0 – – – 
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(до 2050 года) периоды для 

предупреждения возможных 

негативных последствий для 

окружающей среды и экономики 

области 

3.2. Разработка концепции эколо-

гической безопасности Рос-

товской области 

Ростоблком-

природа 

2014 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

38 000,0 –  –  –  14 000,0 24 000,0 

4. Осуществление регионального 

государственного экологического 

надзора 

  областной 

бюджет 

6 505,7 –  –  3 618,9 1 443,4 1 443,4 

4.1. Исполнение полномочий в 

области регионального 

государственного экологического 

надзора 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2015 

годы 

– не требует финансирования 

4.2. Мероприятия по обеспечению 

исполнения полномочий в 

области регионального 

государственного экологического 

надзора 

Ростоблком-

природа 

2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

4 236,6 –  –  1 349,8 1 443,4 1 443,4 

4.3. Приобретение автомобилей Ростоблком-

природа 

2013 

год 

областной 

бюджет 

2 181,0 –  –  2 181,0 

 

–  –  

4.4. Приобретение фотоаппаратов Ростоблком-

природа 

2013 

год 

областной 

бюджет 

88,1 

 

–  –  88,1 

 

–  –  

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 

2011 год – 

Ростоблком-

природа;  

2012 –  

2015 годы – 

Депохот-

рыбхоз РО 

2011 –

2015 

годы 

– не требует финансирования 
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Федерации (за исключением 

полномочий в отношении 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты и 

водным биологическим ресурсам) 

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 

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 

(за исключением радиоактивных 

веществ) в атмосферный воздух 

стационарными источниками, 

находящимися на объектах 

хозяйственной и иной 

деятельности, не подлежащих 

федеральному государственному 

экологическому надзору 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2015 

годы 

– не требует финансирования 

9. Организация и проведение 

государственной экологической 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2015 

областной 

бюджет 

не требует финансирования 
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экспертизы объектов 

регионального уровня 

годы 

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 – – – – 

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 по направлению 2 «Сохранение биологического разнообразия 

и природных комплексов Ростовской области» 

всего 152 954,8 16 143,5 38 845,2 28 634,6 33 000,7 36 330,8 

 федераль-

ный бюд-

жет 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4 

 областной 

бюджет 

151 895,3 15 907,1 38 647,3 28 426,2 32 792,3 36 122,4 

всего 17 789,4 813,4 6 639,8 2 388,5 4 024,0 3 923,7 

федераль-

ный бюд-

жет 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4 

1. Осуществление мер по охране и 

восстановлению объектов 

животного и растительного мира 

  

областной 

бюджет 

16 729,9 577,0 6 441,9 2 180,1 3 815,6 3 715,3 
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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 

1 669,4 177,0 182,0 518,7 340,4 451,3 

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 

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 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4 

1.6. Приобретение материальных 

запасов с целью проведения 

мероприятий по ремонту 

вольерных комплексов в 

государственном природном 

заказнике областного значения 

«Ростовский» 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

 

2012 год областной 

бюджет 

1 156,4 –  1 156,4 – – – 

1.7. Приобретение материальных 

запасов с целью проведения 

мероприятий по устройству 

дичефермы в государственном 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

753,5 –  753,5 – – – 
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природном заказнике областного 

значения «Ростовский» 

 

1.8. Приобретение молодняка оленя 

пятнистого: 20 голов 

 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

732,6 –  732,6 – – – 

1.9. Приобретение материальных 

запасов с целью проведения 

мероприятий по устройству 

вольеров для разведения оленя 

европейского и лани в 

государственном природном 

заказнике областного значения 

«Горненский» 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

1 227,4 –  1 227,4 – – – 

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 

1 990,0 –  1 990,0 – – – 

1.11. Приобретение семенного 

материала, средств защиты 

растений и удобрений с целью 

создания кормовых полей, ремиз 

и проведения других 

биотехнических мероприятий 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

2 174,2 – – 260,0 125,2 1 789,0 

1.12. Приобретение кормов, 

биодобавок, лекарственных 

препаратов и ветеринарных 

средств с целью обеспечения 

жизнедеятельности животных 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

901,4 – – 401,4 100,0 400,0 

2. Сохранение и обеспечение 

функционирования особо охра-

няемых природных территорий  

  областной 

бюджет 

135 165,4 15 330,1 32 205,4 26 246,1 28 976,7 32 407,1 
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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 

2014 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

1 233,7 – – – 692,5 541,2 

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

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 500,0 – – – 700,0 800,0 

2.5. Мероприятия по обеспечению 
режима особой охраны 
памятников природы регио-
нального значения,  
в том числе: 

  областной 
бюджет 

3 800,0 – – – 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 

2014 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 400,0 – – – 700,0 700,0 

2.5.2. 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 

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

Ростоблком-
природа 

2015 год областной 
бюджет 

900,0 – – – – 900,0 
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2.6. Разработка проектов паспортов и 

схем развития системы 

государственных природных 

заказников областного значения 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

174,0 – 174,0 – – – 

2.7. Научные исследования по 

изучению и оценке состояния 

природных комплексов 

государственных природных 

заказников областного значения 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012,  

2014 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

730,3 –  212,0 – 218,3 300,0 

Ростоблком-

природа,  

ГПУ РО 

«Природный 

парк «Дон-

ской» 

2011 год областной 

бюджет 

195,0 195,0 – – – – 2.8. 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 – – – – 

2.9. Обустройство территории 

природного парка «Донской» и 

создание условий для отдыха и 

сохранение рекреационных 

ресурсов природного парка  

«Донской» 

Ростоблком-

природа,  

ГПУ РО 

«Природный 

парк «Дон-

ской» 

2011 год областной 

бюджет 

50,0 50,0 – – – – 

2.10. Проведение биотехнических 

мероприятий на территории 

природного парка «Донской» 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2011 год областной 

бюджет 

150,0 150,0 – – – – 

2.11. Финансовое обеспечение 

выполнения функций государст-

венного природоохранного 

учреждения Ростовской области 

ГПУ РО 

«Природный 

парк  

«Донской» 

2011  

год 

областной 

бюджет 

14 880,1 14 880,1 – – – – 
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«Природный парк «Донской» 

2.12. Обеспечение государственных 

природных заказников областного 

значения транспортными 

средствами, сельхозмашинами, 

механизмами и навесным 

оборудованием 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –

2013 годы 

областной 

бюджет 

2 914,8 –  2 582,3 332,5 – – 

2.13. Ремонт домиков-кордонов в 

государственных природных 

заказниках областного значения 

Депохотрыб-

хоз РО,  

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

172,0 – 172,0 – – – 

2.14. 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 

105 165,7 –  25 920,3 25 913,6 26 665,9 26 665,9 

2.15. Приобретение противопожарного 

оборудования и инвентаря 

Депохотрыб-

хоз РО,  

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

331,7 –  331,7 – – – 

2.16. Мероприятия по изготовлению 

блока бытового и обустройству 

кордона в государственном 

природном заказнике областного 

значения «Дельта Дона» 

Депохотрыб-

хоз РО,  

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – 

2.17. Обеспечение государственных 

природных заказников областного 

значения оборудованием с целью 

эксплуатации вольерных 

комплексов (бензогенераторы, 

сварочные аппараты, бетоно-

Депохотрыб-

хоз РО,  

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

613,1 –  613,1 – – – 
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мешалки, бензорубы, триммеры, 

бензопилы, электроинструмент, 

инкубаторы и др.) 

2.18. 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 – – – 

2.19. 

 

Изготовление проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт объекта 

«Административное 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 

21 438,3 3 452,8 3 164,4 6 104,3 3 550,6 5 166,2 

1. Экологическое просвещение и 

формирование экологической 

культуры. Обеспечение 

информацией о состоянии 

окружающей среды 

  областной 

бюджет 

11 642,7 2 645,4 1 996,2 986,3 2 226,1 3 788,7 

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 

3 300,0 554,7 643,6 511,5 758,5 831,7 

1.2. Подготовка и издание сборника 

«Перечень нормативных 

правовых актов в сфере охраны 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

 2012 годы 

областной 

бюджет 

43,5 20,9 22,6 – – – 
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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 год областной 

бюджет 

700,8 700,8 – – – – 

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 

2 250,3 225,0 225,0 174,8 174,8 1 450,7 

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 

2 117,3 694,0 – – 519,5 903,8 

1.8. Проведение дней защиты от 

экологической опасности 

«Экология – Безопасность – 

Ростоблком-

природа, 

админист-

2011 – 

2015 годы 

не требует финансирования 
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Жизнь» рации му-

ниципальных 

образований 

1.9. Заседание дискуссионного  

клуба с учителями школ, 

преподавателями вузов, ра-

ботниками библиотек в Донской 

государственной публичной 

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 про-

ведении Международной симво-

лической акции «Час Земли»  

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 годы 

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 

2011 – 

2015 годы 

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 – – – 

2. Организация детско-юношеского 

экологического движения 

  областной 

бюджет 

5 915,7 807,4 1 168,2 1 238,1 1 324,5 1 377,5 
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2.1. Проведение областного слета 

юных экологов 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации му-

ниципальных 

образований 

2011 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

5 915,7 807,4 1 168,2 1 238,1 1 324,5 1 377,5 

3. Мероприятия, реализуемые в 

Ростовской области в рамках Года 

охраны окружающей среды в 

Российской Федерации 

  областной 

бюджет 

3 879,9 –  –  3 879,9 –  –  

3.1. Изготовление полиграфической и 

представительской продукции в 

рамках Года охраны окружающей 

среды 

  областной 

бюджет 

819,0 –  –  819,0 –  –  

3.1.1. Изготовление листовок-наклеек с 

информацией о Годе охраны 

окружающей среды 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

192,5 –  –  192,5 –  –  

3.1.2. Изготовление логотипа Года 

охраны окружающей среды на 

клеящейся основе 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

93,5 –  –  93,5 –  –  

3.1.3. Изготовление пакетов с 

логотипом Года охраны 

окружающей среды 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

70,0 –  –  70,0 –  –  

3.1.4. Изготовление футболок и 

бейсболок с логотипом Года 

охраны окружающей среды 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

440,0 –  –  440,0 –  –  

3.1.5. Изготовление значков с 

логотипом Года охраны 

окружающей среды 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

23,0 –  –  23,0 –  –  

3.2. Размещение наружной рекламы, 

пропагандирующей Год охраны 

окружающей среды 

  областной 

бюджет 

1 735,2 –  –  1 735,2 –  –  
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3.2.1. Размещение экологической 

информации на общественном 

транспорте г. Ростова-на-Дону 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

313,2 –  –  313,2 –  –  

3.2.2. Размещение социальной рекламы 

в г. Ростове-на-Дону на 

остановочных комплексах (сити-

мониторы) 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

540,0 –  –  540,0 –  –  

3.2.3. Размещение социальной рекламы 

в г. Ростове-на-Дону на 

рекламных щитах 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

432,0 –  –  432,0 –  –  

3.2.4. Размещение социальной рекламы 

в парках г. Ростова-на-Дону на 

растяжках 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

450,0 –  –  450,0 –  –  

3.3. Организация и проведение съезда 

экологов Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

300,0 –  –  300,0 –  –  

3.4. Изготовление и размещение 

социальной рекламы, посвящен-

ной Году охраны окружающей 

среды, на радио и телевидении 

  областной 

бюджет 

166,8 –  –  166,8 –  –  

3.4.1. Изготовление и размещение на 

телевидении бегущей строки 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

120,0 –  –  120,0 –  –  

3.4.2. Изготовление и размещение 

социальной рекламы на радио  

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

46,8 –  –  46,8 –  –  

3.5. Издание фотоальбома «Флора и 

фауна Донского края» (в рамках 

Года охраны окружающей среды) 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

858,9 –  –  858,9 –  – ». 
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2.3.3. Разделы IV – V изложить в редакции: 
 

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

всего 937 244,3 190 176,4 172 737,1 187 439,5 188 727,8 198 163,5 

федеральный 
бюджет 

474 294,1 93 672,3 98 221,1 93 507,1 94 446,8 94 446,8 

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

областной 
бюджет 

462 950,2 96 504,1 74 516,0 93 932,4 94 281,0 103 716,7 

всего 674 778,5 143 371,6 135 281,6 123 160,6 131 764,5 141 200,2 

федеральный 
бюджет 

227 390,2 46 867,5 60 765,6 38 997,1 40 380,0 40 380,0 

1. Организация мероприятий  
по охране лесов 

  

областной 
бюджет 

447 388,3 96 504,1 74 516,0 84 163,5 91 384,5 100 820,2 

всего 231 550,7 51 743,3 47 153,0 43 222,2 44 716,1 44 716,1 

федеральный 
бюджет 

213 777,6 46 867,5 47 153,0 38 997,1 40 380,0 40 380,0 

1.1. Охрана лесов (реализация 
мероприятий) 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

17 773,1 4 875,8 – 4 225,1 4 336,1 4 336,1 

всего 28 156,7 17 657,0 3 629,7 3 589,6 1 640,2 1 640,2 

федеральный 
бюджет 

23 280,9 12 781,2 3 629,7 3 589,6 1 640,2 1 640,2 

 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 

314 047,9 84 464,7 51 463,4 46 594,8 61 071,5 70 453,5 

1.3. Приобретение и монтаж пожарно-
наблюдательных вышек 

ДЛХ РО 2011  
год 

областной 
бюджет 

6 411,8 6 411,8 – – – – 

1.4. Обучение населения мерам пожарной 
безопасности в лесах 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

3 831,1 751,8 803,7 488,1 866,9 920,6 
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1.5. Мероприятия по уходу за создан-

ными противопожарными разры-

вами 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 оборудова-

ния 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 

878,0 

 

– 878,0 

 

– – – 

всего 22 250,4 – 22 250,4 – – – 

федеральный 

бюджет 

13 612,6 – 13 612,6 – – – 

1.8. Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и 

оборудования 

ДЛХ РО 2012 год 

областной 

бюджет 

8 637,8 – 8 637,8 – – – 

1.9. Обеспечение функционирования 

системы видеонаблюдения за лес-

ными и ландшафтными пожарами 

ДЛХ РО 2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

5 400,0 – – 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

1.10. Содержание пожарной техники и 

оборудования (в том числе уплата 

налогов) 

ДЛХ РО 2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

63 230,7 – – 21 076,9 21 076,9 21 076,9 

1.11. Расчистка горельников (очистка 

лесов от захламления) 

ДЛХ РО 2013 год областной 

бюджет 

7 745,5 – – 7 745,5 – – 

всего 45 525,9 5 093,6 3 172,2 21 183,1 8 038,5 8 038,5 

федеральный 

бюджет 

33 300,9 5 093,6 3 172,2 12 519,1 6 258,0 6 258,0 

Организация мероприятий  

по защите лесов 

ДЛХ РО 2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

12 225,0 – – 8 664,0 1 780,5 1 780,5 

всего 14 549,6 – – 14 549,6 – – 

2. 

из них мероприятия по локализации 

и ликвидации очагов вредных 

ДЛХ РО 2013 год 

федеральный 7 648,3 – – 7 648,3 – – 
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бюджет организмов 

областной 

бюджет 

6 901,3 – – 6 901,3 – – 

из них мероприятия по локализации 

и ликвидации очагов вредных 

организмов на территории 

Шолоховского района 

  областной 

бюджет 

6 901,3 – – 6 901,3 – – 

всего 214 999,9 41 711,2 34 283,3 41 155,8 48 924,8 48 924,8 

федеральный 

бюджет 

211 663,0 41 711,2 34 283,3 40 050,9 47 808,8 47 808,8 

3. Организация мероприятий  

по воспроизводству и лесо-

разведению, отводу и таксации 

лесосек 

ДЛХ РО 2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

3 336,9 – – 1 104,9 1 116,0 1 116,0 

4. Поддержка автоматизированной 

информационной системы ведения 

лесного реестра 

ДЛХ РО 2013 год федеральный 

бюджет 

1 940,0  – – 1 940,0 – – 

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

Всего по подпрограмме «Агролесомелиорация в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы» 

областной 

бюджет 

128 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 93 227,5 

1. Мероприятия 

по агролесомелиорации 

ДЛХ РО 2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

128 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 93 227,5». 
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3. В приложении № 1: 

3.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

– подпрограмма финансируется из средств 

федерального и областного бюджетов, возможно 

выделение средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 320 722,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета: 

1 059,5 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2011 году – 236,4 тыс. рублей; 

в 2012 году – 197,9 тыс. рублей; 

в 2013 году – 208,4 тыс. рублей; 

в 2014 году – 208,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 208,4 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 

319 662,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 102 139,9 тыс. рублей; 

в 2012 году – 47 230,2 тыс. рублей; 

в 2013 году – 42 937,3 тыс. рублей; 

в 2014 году – 56 220,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 71 135,1 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы 

подлежат уточнению в установленном порядке 

при формировании бюджетов на очередной 

финансовый год.». 

 

3.2. В разделе III: 

3.2.1. Абзацы восьмой – двадцатый изложить в редакции: 

«Общее финансирование реализации программных мероприятий 

составляет 320 722,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 1 059,5 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 236,4 тыс. рублей; 

2012 год – 197,9 тыс. рублей; 

2013 год – 208,4 тыс. рублей; 

2014 год – 208,4 тыс. рублей; 

2015 год – 208,4 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 319 662,6 тыс. рублей, из них: 

2011 год – 102 139,9 тыс. рублей; 

2012 год – 47 230,2 тыс. рублей; 

2013 год – 42 937,3 тыс. рублей; 

2014 год – 56 220,1 тыс. рублей; 

2015 год – 71 135,1 тыс. рублей.». 
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3.2.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 

 

 «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 320 722,1 102 376,3 47 428,1 43 145,7 56 428,5 71 343,5  

федераль-

ный бюджет 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4  

Всего по подпрограмме «Охрана окружающей среды в 

Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

 

областной 

бюджет 

319 662,6 102 139,9 47 230,2 42 937,3 56 220,1 71 135,1  

Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

Всего по направлению 1 «Обеспечение 

экологической безопасности на территории 

Ростовской области» 

областной 

бюджет 

146 329,0 82 780,0 5 418,5 8 406,8 19 877,2 29 846,5  

в том числе:  

финансирование через Ростоблкомприроду областной 

бюджет 

146 037,4 82 488,4 5 418,5 8 406,8 19 877,2 29 846,5  

 

финансирование через минсельхозпрод области областной 

бюджет 

291,6 291,6 – – – –  

1. Обращение с отходами 

производства и 

потребления 

  областной 

бюджет 

78 547,6 76 441,6 1 650,0 150,0 150,0 156,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Мероприятия  

по учету и контролю 

радиоактивных веществ 

и радиоактивных от-

ходов в организациях, 

расположенных на 

территории Ростовской 

области (кроме 

организаций, подве-

домственных феде-

ральным органам ис-

полнительной власти) 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

756,0 150,0 150,0 150,0 150,0 156,0 получение 

информации 

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

воздействия на 

компоненты 

окружающей 

среды 

1.3. Мероприятия по ути-

лизации и захоронению 

пришедших в 

негодность пестицидов 

и агрохимикатов 

  областной 

бюджет 

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-

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

щенных к применению 

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 

  областной 

бюджет 

19 477,3 2 940,0 3 368,5 4 637,9 4 283,8 4 247,1  

2.1. Мероприятия по 

мониторингу и 

контролю качества 

окружающей среды, 

реализуемые 

Ростовским центром по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды – 

филиалом ФГБУ 

«Северо-Кавказское 

УГМС» 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

17 133,3 2 490,0 2 918,5 4 187,9 3 833,8 3 703,1 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 пестицидов 

и агрохимикатов  

(г. Батайск) 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

2 344,0 450,0 450,0 450,0 450,0 544,0 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  

безопасности 

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  

безопасности 

4. Осуществление 

регионального 

государственного 

экологического надзора 

  областной 

бюджет 

6 505,7 – – 3 618,9 1 443,4 1 443,4  

4.1. Исполнение 

полномочий в области 

регионального 

государственного 

экологического надзора 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2015 

годы 

– не требует финансирования 

4.2. Мероприятия по обес-

печению исполнения 

полномочий в области 

регионального 

государственного 

экологического надзора 

Ростоблком-

природа 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

4 236,6 – – 1 349,8 1 443,4 1 443,4 

устранение 

нарушений 

законодатель-

ства в области 

охраны окру-

жающей 

среды 

4.3. Приобретение 

автомобилей 

Ростоблком-

природа 

2013 

год 

областной 

бюджет 

2 181,0 

 

– – 2 181,0 

 

– – 

4.4. Приобретение 

фотоаппаратов 

Ростоблком-

природа 

2013 

год 

областной 

бюджет 

88,1 – – 88,1 – – 

создание  

условий для 

эффективной 

работы упра-

вления регио-

нального 

государствен-
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ного эколо-

гического 

надзора 

5. Выдача разрешений на 

использование объектов 

животного мира, за 

исключением объектов, 

находящихся на особо 

охраняемых природных 

территориях феде-

рального значения,  

а также объектов жи-

вотного мира, зане-

сенных в Красную 

книгу Российской Фе-

дерации (за исключе-

нием полномочий в 

отношении объектов 

животного мира, от-

несенных к объектам 

охоты и водным био-

логическим ресурсам) 

2011 год – 

Ростоблком-

природа;  

2012 –  

2015 годы – 

Депохот-

рыбхоз РО 

2011 –

2015 

годы 

– не требует финансирования предотвраще-

ние нанесения 

ущерба жи-

вотному миру  

6. Выдача разрешений на 

содержание и раз-

ведение объектов жи-

вотного мира в полу-

вольных условиях и 

искусственно созданной 

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 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2015 

годы 

 не требует финансирования оформление 

правоустанав-

ливающих до-
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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 

кументов на 

водопользо-

вание 

8. Выдача разрешений на 

выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ 

(за исключением 

радиоактивных 

веществ) в атмосферный 

воздух стационарными 

источниками, 

находящимися на 

объектах хозяйственной 

и иной деятельности,  

не подлежащих 

федеральному госу-

дарственному эколо-

гическому надзору 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2015 

годы 

 не требует финансирования обеспечение 

охраны атмо-

сферного воз-

духа посред-

ством уста-

новления 

нормативов 

выбросов, до-

пускаемых на 

основании 

разрешений 

на выброс 

вредных (за-

грязняющих) 

веществ в ат-

мосферный 

воздух 

9. Организация и 
проведение государ-
ственной экологической 
экспертизы объектов 
регионального уровня 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

не требует финансирования предотвра-
щение негати-
вного воздей-
ствия на 
окружающую 
среду при 
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реализации 
намечаемой 
хозяйствен-
ной и иной 
деятельности 

10. Капитальный ремонт 
помещения Ростобл-
комприроды площадью 
141,8 кв. м (наименова-
ние в соответствии с 
заключением Главгос-
экспертизы: «Капиталь-
ный 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 

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 отхо-
дов координат 
точного мес-
тонахождения 
объектов 
размещения 
отходов на 
территориях 
муниципаль-
ных образова-
ний области 
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Направление 2 «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области» 

всего 152 954,8 16 143,5 38 845,2 28 634,6 33 000,7 36 330,8  

федераль-

ный бюджет 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4  

Всего по направлению 2 «Сохранение биологического 

разнообразия и природных комплексов Ростовской 

области» 

областной 

бюджет 

151 895,3 15 907,1 38 647,3 28 426,2 32 792,3 36 122,4  

 в том числе:  

всего 29 197,2 15 938,5 400,0 1 000,0 5 342,5 6 516,2  

федераль-

ный бюджет 

236,4 236,4 – – – –  

финансирование через Ростоблкомприроду 

областной 

бюджет 

28 960,8 15 702,1 400,0 1 000,0 5 342,5 6 516,2  

всего 123 757,6 205,0 38 445,2 27 634,6 27 658,2 29 814,6  

федераль-

ный бюджет 

823,1 – 197,9 208,4 208,4 208,4  

финансирование через Депохотрыбхоз РО 

областной 

бюджет 

122 934,5 205,0 38 247,3 27 426,2 27 449,8 29 606,2  

всего 17 789,4 813,4 6 639,8 2 388,5 4 024,0 3 923,7  

федераль-

ный бюджет 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4  

1. Осуществление мер по 

охране и восста-

новлению объектов 

животного и расти-

тельного мира 

  

областной 

бюджет 

16 729,9 577,0 6 441,9 2 180,1 3 815,6 3 715,3  

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 
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сохранению.  

В 2013 году 

также будет 

осуществлена 

подготовка 

рукописи 

второго 

издания Крас-

ной книги Рос-

товской об-

ласти 

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 

1 669,4 177,0 182,0 518,7 340,4 451,3 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 после-

дующая их пе-
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ресадка в есте-

ственные ус-

ловия на тер-

ритории 

ООПТ 

регионального 

значения 

1.4. Издание Красной книги 

Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2014 год областной 

бюджет 

2 300,0 – – – 2 300,0 – издание Крас-

ной книги Рос-

товской об-

ласти (послед-

нее 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 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4 осуществле-

ние отдельных 

полномочий 

Российской 

Федерации, 

переданных  

в соответст-

вии с Феде- 

ральным  

законом от 

24.04.1995  

№ 52-ФЗ  

«О животном 

мире» 

1.6. Приобретение 
материальных запасов с 
целью проведения 
мероприятий по 

Депохот-
рыбхоз РО, 

ГБУ РО 
«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

1 156,4 –  1 156,4 – – – с целью 
отработки 
эффективных 
методов 
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ремонту вольерных 
комплексов в 
государственном 
природном заказнике 
областного значения 
«Ростовский» 

 расширенного 
воспроиз-
водства 
ценных в 
хозяйствен-
ном, 
культурном, 
научном 
отношении 
видов 
животных в 
полувольных 
условиях 
будет 
произведен 
ремонт 
вольерных 
комплексов  

1.7. Приобретение 
материальных запасов с 
целью проведения 
мероприятий по 
устройству дичефермы 
в государственном 
природном заказнике 
областного значения 
«Ростовский» 

Депохот-
рыбхоз РО, 

ГБУ РО 
«Дирекция» 

 

2012 год областной 
бюджет 

753,5 –  753,5 – – – с целью 
проведения 
мероприятий 
по искус-
ственному 
воспроизвод-
ству охот-
ничьих 
ресурсов на 
территории 
госзаказника 
«Ростовский» 
будет создана 
ферма по 
выращива- 
нию фазана 
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мощностью  
до 500 голов в 
год  

1.8. Приобретение 

молодняка оленя 

пятнистого: 20 голов 

 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

732,6 –  732,6 – – – с целью 

формирования 

маточного 

поголовья в 

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 в 

государственном 

природном заказнике 

областного значения 

«Горненский» 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

1 227,4 –  1 227,4 – – – с целью 

отработки 

эффективных 

методов 

расширенного 

воспроизвод-

ства ценных в 

хозяйствен-

ном,  

культурном, 

научном 

отношении 

видов 

животных в 

полувольных 
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условиях 

будут 

приобретены 

строительные 

материалы и 

иные 

материальные 

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 

1 990,0 –  1 990,0 – – – с целью 

формирования 

маточного 

поголовья в 

вольерных 

комплексах 

госзаказников 

будут 

приобретены 

20 голов 

молодняка 

оленя евро-

пейского и  

20 голов лани 

европейской 

1.11. Приобретение 

семенного материала, 

Депохот-

рыбхоз РО, 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

2 174,2 –  –  260,0 125,2 1 789,0 с целью 

улучшения 
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средств защиты 

растений и удобрений с 

целью создания 

кормовых полей, ремиз 

и проведения других 

биотехнических 

мероприятий 

 

 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

условий и 

среды обита-

ния объектов 

животного 

мира будут 

созданы 

кормовые 

поля, ремиз-

ные посадки, 

кормушки и 

подкормочные 

площадки, 

галечники, 

порхалища и 

другие 

биотехниче-

ские меро-

приятия и 

сооружения  

1.12. Приобретение кормов, 

биодобавок, 

лекарственных 

препаратов и 

ветеринарных средств с 

целью обеспечения 

жизнедеятельности 

животных  

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

901,4 –  –  401,4 100,0 400,0 с целью 

обеспечения 

ветеринарного 

и санитарного 

благополучия 

на 

территориях 

государствен-

ных природ-

ных заказ-

ников област-

ного значения 

будут 

приобре- 



V:\- D\ORST\Ppo\0619p395.f13.doc 43

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

тены корма, 

лекарствен-

ные препара-

ты, биодобав-

ки для 

животных  

2. Сохранение и обес-

печение функциони-

рования особо охра-

няемых природных 

территорий  

  областной 

бюджет 

135 165,4 15 330,1 32 205,4 26 246,1 28 976,7 32 407,1  

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 пред-

ложений по 

созданию 

ООПТ 
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2.3. Изготовление и ус-

тановка информаци-

онных аншлагов на 

границах памятников 

природы регионального 

значения 

Ростоблком-

природа 

2014 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

1 233,7 – – – 692,5 541,2 установка ин-

формацион-

ных аншлагов 

в 49 функцио-

нирующих и 

во вновь 

создаваемых 

памятниках 

природы 

2.4. Ведение кадастра особо 

охраняемых природных 

территорий Ростовской 

области 

Ростоблком-

природа 

2014 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

1 500,0 – – – 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 значения, 

в том числе: 

  областной 

бюджет 

3 800,0 – – – 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 

2014 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

1 400,0 – – – 700,0 700,0 проведение 

реконструкции 

верхнего 

парка, кото-

рый представ-

ляет собой 

крупный мас-

сив с посад-

ками  

1937 года.  

В рамках 

реконструкции 
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будут 

проведены 

уходные ра-

боты и по-

садка новых 

зеленых наса-

ждений 

2.5.2. 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 пре-
дусмотрены 
уходные ра-
боты и по-
садка новых 
зеленых наса-
ждений 

2.5.3. 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 
годах работ по 
уходу за зеле-
ными насаж-
дениями и по-
садками 

2.6. Разработка проектов 
паспортов и схем 
развития системы 
государственных 
природных заказников 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

174,0 – 174,0 – – – специализи-
рованными 
организаци-
ями будут 
разработаны 
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областного значения 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 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012,  

2014 –

2015 годы 

областной 

бюджет 

730,3 –  212,0 – 218,3 300,0 будут 

проведены 

научные 

исследования 

по динамике, 

численности, 

оценке 

состояния 

популяций 

животных и 

природных 

комплексов  

на территории 

государст-

венных 

природных 

заказников 

областного 

значения 

2.8. Научные исследования 

по изучению и оценке 

Ростоблком-

природа,  

2011 год областной 

бюджет 

195,0 195,0 – – – – выработка 

предложений 
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ГПУ РО 

«Природный 

парк  

«Донской» 

состояния природных 

комплексов природного 

парка «Донской»,  

в том числе мониторинг 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2011 год областной 

бюджет 

55,0 55,0 – – – – 

по специаль-

ным мерам ох-

раны отдель-

ных объектов 

ландшафтов, 

животного и 

растительного 

мира парка по 

результатам 

мониторинга 

их состояния 

2.9. Обустройство терри-
тории природного парка 
«Донской» и создание 
условий для отдыха и 
сохранения рекреацион-
ных ресурсов при-
родного парка «Дон-
ской» 

Ростоблком-
природа,  
ГПУ РО 

«Природный 
парк  

«Донской» 

2011 год областной 
бюджет 

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

2.10. 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 
биотех-
нических 
сооружений, 
закупка кор-
мов и другие 
мероприятия, 
направленные 
на улучшение 
качества 
среды 
обитания жи-
вотных и рас-
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тений, предот-
вращение за-
болеваний жи-
вотных и их 
гибели 

2.11. Финансовое обеспе-
чение выполнения 
функций государст-
венного природо-
охранного учреждения 
Ростовской области 
«Природный парк 
«Донской» 

Ростоблком-
природа,  
ГПУ РО 

«Природный 
парк  

«Донской» 

2011 
год 

областной 
бюджет 

14 880,1 14 880,1 – – – – организация 
функциониро-
вания ООПТ 
«Природный 
парк «Дон-
ской» 

2.12. Обеспечение 

государственных 

природных заказников 

областного значения 

транспортными 

средствами, 

сельхозмашинами, 

механизмами и 

навесным 

оборудованием 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –

2013 годы 

областной 

бюджет 

2 914,8 –  2 582,3 332,5 – – с целью 

обеспечения 

исполнения 

функций по 

деятельности 

государст-

венных 

природных 

заказников 

областного 

значения 

(проведение 

рейдов по 

охране 

территории, 

мониторин-

говые иссле-

дования, 

регулирование 

численности  
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и т.д.) для 

личного 

состава 

заказников 

будут при-

обретены: 

автомобили 

высокой 

проходимос-

ти, снегоходы, 

катера и лодки 

с подвесными 

моторами 

2.13. Ремонт домиков-

кордонов в 

государственных 

природных заказниках 

областного значения  

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  

2.14. Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

государственного 

бюджетного 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –

2015  

годы 

областной 

бюджет 

105 165,7 –  25 920,3 25 913,6 26 665,9 26 665,9 организация 

функциониро-

вания ГБУ РО 

«Дирекция» 
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учреждения Ростовской 

области «Дирекция 

государственных 

природных заказников 

областного значения» 

2.15. Приобретение 

противопожарного 

оборудования и 

инвентаря 

Депохотрыб-

хоз РО,  

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

331,7 –  331,7 – – – с целью 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

а также 

предотвра-

щения 

распростра-

нения и 

тушения 

лесных и 

ландшафтных 

пожаров будут 

приобретены 

огнетушители, 

ранцы  

и иное 

пожарное 

оборудование 

2.16. Мероприятия по 

изготовлению блока 

бытового и 

обустройству кордона в 

государственном 

природном заказнике 

областного значения 

«Дельта Дона» 

Депохотрыб-

хоз 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 
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заказника и 

недопущения 

незаконного 

вылова 

водных 

биоресурсов и 

незаконной 

охоты 

2.17. Обеспечение 
государственных 
природных заказников 
областного значения 
оборудованием с целью 
эксплуатации 
вольерных комплексов 
(бензогенераторы, 
сварочные аппараты, 
бетономешалки, 
бензорубы, триммеры, 
бензопилы, 
электроинструмент, 
инкубаторы и др.) 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

613,1 –  613,1 – – – с целью 
экономии 
бюджетных 
средств все 
мероприятия 
по обустрой-
ству вольер-
ных комплек-
сов и 
дичефермы 
будут 
проведены 
силами 
штатных 
сотрудников 
ГБУ РО 
«Дирекция». 
Для этого 
будет 
приобретено 
необходимое 
оборудование 

2.18. В связи с 75-летием 
Ростовской области 
разработка и издание 

Депохот-
рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

2012 год областной 
бюджет 

200,0 – 200,0 – – – с целью 
популяриза-
ции деятель-
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презентационной и 
полиграфической 
продукции с целью 
популяризации 
государственных 
природных заказников 
областного значения 

«Дирекция» 
 

ности особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
областного 
значения 
будут 
изготовлены 
календари с 
символикой 
области, книга 
«Государст-
венные 
природные 
заказники 
областного 
значения» 

2.19. 

 

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 –  –  – проектно-

сметная 

документация 

для даль-

нейшего 

выполнения 

капитального 

ремонта 

здания 

Направление 3 «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения» 

Всего по направлению 3 «Экологическое образование, 

формирование экологической культуры населения» 

областной 

бюджет 

21 438,3 3 452,8 3 164,4 6 104,3 3 550,6 5 166,2  

 в том числе:  

финансирование через Ростоблкомприроду областной 

бюджет 

21 438,3 3 452,8 3 164,4 6 104,3 3 550,6 5 166,2  
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1. Экологическое про-

свещение и формиро-

вание экологической 

культуры. Обеспечение 

информацией о 

состоянии окружающей 

среды 

  областной 

бюджет 

11 642,7 2 645,4 1 996,2 986,3 2 226,1 3 788,7  

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 

3 300,0 554,7 643,6 511,5 758,5 831,7 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 – 

2012 годы 

областной 

бюджет 

43,5 20,9 22,6 – – – обеспечение 

специалистов 

органов мест-

ного самоуп-

равления 

нормативной 

правовой ба-
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зой в области 

охраны окру-

жающей 

среды и 

природо-

пользования 

1.3. Проведение курсов 

повышения квалифи-

кации должностных лиц 

муниципальных 

образований Ростов-

ской области по вопро-

сам охраны окружаю-

щей среды и природо-

пользования, экологи-

ческой безопасности 

Ростоблком-

природа 

2011 год областной 

бюджет 

700,8 700,8 – – – – 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 

обеспечению 

экологи-

ческого обра-

зования на 

территории 

Ростовской 

области  
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1.5. Информирование на-

селения 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 размещение 

информаци-

онных мате-

риалов приро-

доохранной 

направленно-

сти в средст-

вах массовой 

информации 

1.6. Изготовление и раз-

мещение тематических 

телевизионных и 

радиопередач приро-

доохранной направ-

ленности 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

2 250,3 225,0 225,0 174,8 174,8 1 450,7 ежегодный 

выход телепе-

редач по охра-

не природы 

Донского края 

в объеме  

150 минут, 

начиная  

с 2012 года;  

ежегодный 

выход радио-

передач по 

охране приро-

ды Донского 

края в объеме  

150 минут, 

начиная с  

2011 года 

1.7. Изготовление поли-

графической продукции 

по природоохранной 

тематике, а также 

представительской 

Ростоблком-

природа 

2011,  

2014 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

2 117,3 694,0 – – 519,5 903,8 распростране-

ние полигра-

фической 

продукции с 

целью пропа-
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продукции (буклеты, 

календари, папки, 

блокноты, ручки, 

пакеты, конверты, 

открытки, диски) 

ганды береж-

ного отноше-

ния и любви к 

природе Дон-

ского края 

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 при-

родоохранные 

мероприятия 

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  

Ростоблком-

природа 

 не требует финансирования  
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в целях снижения за-

грязнения атмосферного 

воздуха 

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 

использования 

электро-

энергии 

1.10.2. Информирование ор-

ганов исполнительной 

власти и органов ме-

стного самоуправления 

о проведении Между-

народного дня без 

автомобиля «Евро-

пейский день пешехода» 

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-
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тию альтерна-

тивных видов 

передвижения 

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 экзем-

пляров 

фотоальбома 

2. Организация детско-

юношеского экологи-

ческого движения 

  областной 

бюджет 

5 915,7 807,4 1 168,2 1 238,1 1 324,5 1 377,5  

2.1. Проведение областного 

слета юных экологов 

Ростоблком-

природа, 

администра-

ции муни-

2011 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

5 915,7 807,4 1 168,2 1 238,1 1 324,5 1 377,5 формирование 

у подрас-

тающего поко-

ления береж-
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ципальных 

образований 

ного отноше-

ния к природе, 

активизация 

детского и 

молодежного 

экологичес-

кого движения 

3. Мероприятия, 

реализуемые в 

Ростовской области в 

рамках Года охраны 

окружающей среды в 

Российской Федерации  

  областной 

бюджет 

3 879,9  –  – 3 879,9  –  –  

3.1. Изготовление 

полиграфической и 

представительской 

продукции в рамках 

Года охраны 

окружающей среды 

  областной 

бюджет 

819,0  –  – 819,0  –  – пропаганда 

Года охраны 

окружающей 

среды, 

награждение 

участников 

мероприятий в 

рамках Года 

охраны 

окружающей 

среды 

3.1.1. Изготовление листовок-

наклеек с информацией 

о Годе охраны 

окружающей среды 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

192,5  –  – 192,5  –  – распростране-

ние листовок-

наклеек 

3.1.2. Изготовление логотипа 

Года охраны 

окружающей среды на 

клеящейся основе 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

93,5  –  – 93,5  –  – распростране-

ние логотипа 
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3.1.3. Изготовление пакетов с 

логотипом Года охраны 

окружающей среды 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

70,0  –  – 70,0  –  – распростране-

ние пакетов 

3.1.4. Изготовление футболок 

и бейсболок с 

логотипом Года охраны 

окружающей среды 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

440,0  –  – 440,0  –  – распростране-

ние футболок 

и бейсболок 

3.1.5. Изготовление значков с 

логотипом Года охраны 

окружающей среды 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

23,0  –  – 23,0  –  – распростране-

ние значков 

3.2. Размещение  

наружной рекламы, 

пропагандирующей Год 

охраны окружающей 

среды 

  областной 

бюджет 

1 735,2  –  – 1 735,2  –  – пропаганда 

Года охраны 

окружающей 

среды 

3.2.1. Размещение 

экологической 

информации на 

общественном 

транспорте г. Ростова-

на-Дону 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

313,2  –  – 313,2  –  – оформление 

троллейбусов 

с использова-

нием симво-

лики Года 

охраны 

окружающей 

среды и 

социальной 

рекламы 

3.2.2. Размещение социальной 

рекламы в г. Ростове-на-

Дону на остановочных 

комплексах (сити-

мониторы) 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

540,0  –  – 540,0  –  – распростране-

ние призывов 

к бережному 

отношению к 

природе 

Донского края 
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3.2.3. Размещение социальной 

рекламы в г. Ростове-на-

Дону на рекламных 

щитах 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

432,0  –  – 432,0  –  – распростране-

ние призывов 

к бережному 

отношению к 

природе 

Донского края 

3.2.4. Размещение социальной 

рекламы в парках  

г. Ростова-на-Дону на 

растяжках 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

450,0  –  – 450,0  –  – распростране-

ние призывов 

к бережному 

отношению к 

природе 

Донского края 

3.3. Организация и 

проведение съезда 

экологов Ростовской 

области 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

300,0  –  – 300,0  –  – торжественное 

мероприятие 

для экологов 

Ростовской 

области 

3.4. Изготовление и 

размещение социальной 

рекламы, посвященной 

Году охраны 

окружающей среды, на 

радио и телевидении 

  областной 

бюджет 

166,8  –  – 166,8  –  – пропаганда 

Года охраны 

окружающей 

среды 

3.4.1. Изготовление и 

размещение на 

телевидении бегущей 

строки 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

120,0  –  – 120,0  –  – распростране-

ние призывов 

к бережному 

отношению к 

природе 

Донского края 

3.4.2. Изготовление и 

размещение социальной 

рекламы на радио 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

46,8  –  – 46,8  –  – распростране-

ние призывов 

к бережному 
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отношению к 

природе 

Донского края 

3.5. Издание фотоальбома 

«Флора и фауна 

Донского края»  

(в рамках Года охраны 

окружающей среды) 

Ростоблком-

природа 

2013 год областной 

бюджет 

858,9  –  – 858,9  –  – распростране-

ние фото-

альбома 

 

Примечание. 
Список используемых сокращений: 

вуз  – высшее учебное заведение; 

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 
публичная библиотека  

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

минсельхозпрод  
области  

– министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

ООПТ –  особо охраняемая природная территория; 
Ростоблкомприрода  – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 
Южный федеральный 
университет 

– федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет»; 

ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС» 

– федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».  
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4. В приложении № 4: 

4.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов в 

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

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

– на реализацию подпрограммы используются 

субвенции федерального бюджета на реализацию 

переданных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений. 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 937 244,3 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –  

474 294,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 93 672,3 тыс. рублей; 

в 2012 году – 98 221,1 тыс. рублей; 

в 2013 году – 93 507,1 тыс. рублей; 

в 2014 году – 94 446,8 тыс. рублей;  

в 2015 году – 94 446,8 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  

462 950,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 96 504,1 тыс. рублей; 

в 2012 году – 74 516,0 тыс. рублей; 

в 2013 году – 93 932,4 тыс. рублей; 

в 2014 году – 94 281,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 716,7 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы 

подлежат уточнению в установленном порядке 

при формировании бюджетов на очередной 

финансовый год». 
  

4.2. В разделе III: 

4.2.1. Абзацы третий – пятнадцатый изложить в редакции: 

«Общее финансирование реализации мероприятий подпрограммы 

составляет 937 244,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 474 294,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2011 году – 93 672,3 тыс. рублей; 

в 2012 году – 98 221,1 тыс. рублей; 

в 2013 году – 93 507,1 тыс. рублей; 

в 2014 году – 94 446,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 94 446,8 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 462 950,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 96 504,1 тыс. рублей; 

в 2012 году – 74 516,0 тыс. рублей; 

в 2013 году – 93 932,4 тыс. рублей; 

в 2014 году – 94 281,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 716,7 тыс. рублей.». 
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4.2.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 

 

 «Таблица № 2 

 

СИСТЕМА  

мероприятий по реализации подпрограммы 

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

 
Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответст-

венный 

испол-

нитель, 

соиспол-

нители и 

участники 

реализации 

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 937 244,3 190 176,4 172 737,1 187 439,5 188 727,8 198 163,5  

феде-

ральный 

бюджет 

474 294,1 93 672,3 98 221,1 93 507,1 94 446,8 94 446,8  

Всего по подпрограмме «Охрана, защита и 

воспроизводство лесов в Ростовской области  

на 2011 – 2015 годы» 

 

областной 

бюджет 

462 950,2 96 504,1 74 516,0 93 932,4 94 281,0 103 716,7  

всего 674 778,5 143 371,6 135 281,6 123 160,6 131 764,5 141 200,2 

феде-

ральный 

бюджет 

227 390,2 46 867,5 60 765,6 38 997,1 40 380,0 40 380,0 

1. Организация 

мероприятий 

по охране лесов 

ДЛХ РО  

областной 

бюджет 

447 388,3 96 504,1 74 516,0 84 163,5 91 384,5 100 820,2 

 

всего 231 550,7 51 743,3 47 153,0 43 222,2 44 716,1 44 716,1 1.1. Охрана лесов 

(реализация  

мероприятий) 

ДЛХ РО 2011 –

2015  

годы 
феде-

ральный 

бюджет 

213 777,6 46 867,5 47 153,0 38 997,1 40 380,0 40 380,0 

ежегодное 

сокращение  

площадей земель 

лесного фонда, 
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областной 

бюджет 

17 773,1 4 875,8 – 4 225,1 4 336,1 4 336,1 

всего 28 156,7 17 657,0 3 629,7 3 589,6 1 640,2 1 640,2 

феде-

ральный 

бюджет 

23 280,9 12 781,2 3 629,7 3 589,6 1 640,2 1 640,2 

из них мероприятия  

по тушению лесных 

пожаров на землях 

лесного фонда 

ДЛХ РО 2011 –

2015 

годы 

областной 

бюджет 

4 875,8 4 875,8 – – – – 

пройденных 

лесными 

пожарами 

1.2. Приобретение 

пожарной техники, 

оборудования 

и снаряжения 

ДЛХ РО 2011 –

2015 

годы 

областной 

бюджет 

314 047,9 84 464,7 51 463,4 46 594,8 61 071,5 70 453,5 ежегодное 

сокращение 

площадей земель 

лесного фонда, 

пройденных 

лесными 

пожарами 

1.3. Приобретение  

и монтаж пожарно-

наблюдательных 

вышек 

ДЛХ РО 2011 год областной 

бюджет 

6 411,8 6 411,8 – – – – ежегодное 

сокращение 

площадей земель 

лесного фонда, 

пройденных 

лесными 

пожарами 

1.4. Обучение населения 

мерам пожарной 

безопасности 

в лесах 

ДЛХ РО 2011 –

2015 

годы 

областной 

бюджет 

3 831,1 751,8 803,7 488,1 866,9 920,6 ежегодное 

сокращение 

площадей земель 

лесного фонда, 

пройденных 

лесными 

пожарами 

1.5. Мероприятия по 

уходу за создан-

ными противопо-

жарными разрыва-

ДЛХ РО 2012 –

2015 

годы 

областной 

бюджет 

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

сокращение 

площадей земель 

лесного фонда, 
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ми с населенными 

пунктами, 

непосредственно 

примыкающими к 

лесным массивам 

пройденных 

лесными 

пожарами 

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 – – – ежегодное 

сокращение 

площадей земель 

лесного фонда, 

пройденных 

лесными 

пожарами 

1.7. Внесение изменений 

в лесной план 

Ростовской области 

ДЛХ РО 2012 год областной 

бюджет 

878,0 – 878,0 – – – актуализация 

целей и задач 

лесного 

планирования 

всего 22 250,4 – 22 250,4 – – – 

феде-

ральный 

бюджет 

13 612,6 – 13 612,6 – – – 

1.8. Приобретение 

специализирован-

ной лесопожарной 

техники и 

оборудования  

ДЛХ РО 2012 год 

областной 

бюджет 

8 637,8 – 8 637,8 – – – 

ежегодное 

сокращение 

земель лесного 

фонда, 

пройденных 

лесными 

пожарами 

1.9. Обеспечение 

функционирова- 

ния системы 

видеонаблюдения за 

лесными и 

ландшафтными 

пожарами 

ДЛХ РО 2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

5 400,0 – – 1 800,0 1 800,0 1 800,0 ежегодное 

сокращение 

земель лесного 

фонда, 

пройденных 

лесными 

пожарами 
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1.10. Содержание 

пожарной техники и 

оборудования (в том 

числе уплата 

налогов) 

ДЛХ РО 2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

63 230,7 – – 21 076,9 21 076,9 21 076,9 ежегодное 

сокращение 

земель лесного 

фонда, 

пройденных 

лесными 

пожарами 

1.11. Расчистка 

горельников 

(очистка лесов от 

захламления) 

ДЛХ РО 2013 год областной 

бюджет 

7 745,5 

 

– – 7 745,5 

 

– – ежегодное 

сокращение 

земель лесного 

фонда, 

пройденных 

лесными 

пожарами 

всего 45 525,9 5 093,6 3 172,2 21 183,1 8 038,5 8 038,5 

федераль-

ный бюд-

жет 

33 300,9 5 093,6 3 172,2 12 519,1 6 258,0 6 258,0 

Организация  

мероприятий 

по защите лесов 

ДЛХ РО 2011 –

2015 

годы 

областной 

бюджет 

12 225,0 – – 8 664,0 1 780,5 1 780,5 

всего 14 549,6 – – 14 549,6 – – 

федераль-

ный бюд-

жет 

7 648,3 – – 7 648,3 – – 

из них мероприятия 

по локализации и 

ликвидации очагов 

вредных организмов  

  

областной 

бюджет 

6 901,3 – – 6 901,3 – – 

2. 

из них мероприятия 

по локализации и 

ликвидации очагов 

вредных организ-

мов на территории 

Шолоховского 

района 

  областной 

бюджет 

 

 

6 901,3 – – 6 901,3 – – 

ежегодное 

сокращение 

площадей земель 

лесного фонда, 

погибших от 

вредителей 

и болезней леса 
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всего 214 999,9 41 711,2 34 283,3 41 155,8 48 924,8 48 924,8 

феде-

ральный 

бюджет 

211 663,0 41 711,2 34 283,3 40 050,9 47 808,8 47 808,8 

3. Организация 

мероприятий  

по воспроизводству 

и лесоразведению, 

отводу  

и таксации  

лесосек 

ДЛХ РО 2011 –

2015 

годы 

областной 

бюджет 

3 336,9 – – 1 104,9 1 116,0 1 116,0 

площадь создан-

ных лесных 

насаждений  

на землях 

лесного фонда 

составит 

за период 

реализации 

Программы  

8 025 га 

4. Поддержка 

автоматизирован-

ной информацион-

ной системы веде-

ния лесного реестра 

ДЛХ РО 2013 год феде-

ральный 

бюджет 

1 940,0 – – 1 940,0 – – обеспечение 

достоверных 

сведений о лесах 

 

Примечание. 

Используемое сокращение: ДЛХ РО – департамент лесного хозяйства Ростовской области.». 
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5. В приложении № 5: 

5.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Агролесомелиорация в Ростовской области на 

2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

– на реализацию подпрограммы используются 

средства областного бюджета в сумме 

128 300,2 тыс. рублей, в том числе:  

в 2011 году – 9 080,3 тыс. рублей;  

в 2012 году – 8 392,4 тыс. рублей;  

в 2013 году – 8 800,0 тыс. рублей;  

в 2014 году – 8 800,0 тыс. рублей;  

в 2015 году – 93 227,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы 

подлежат уточнению в установленном порядке 

при формировании бюджетов на очередной 

финансовый год.». 
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5.2. Таблицу № 2 раздела III изложить в редакции: 

 

 «Таблица № 2 

 

Система мероприятий по реализации подпрограммы 

«Агролесомелиорация в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

и участники 

реализации 

Сроки 

реали-

зации 

меро-

приятия 

Источник 

финан-

сирования 
всего 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ожидаемые 

результаты 

 

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

Всего по подпрограмме «Агролесомелиорация  

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

областной 

бюджет 

128 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 93 227,5  

1. Мероприятия по 

агролесомелиорации 

ДЛХ РО 2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

128 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 93 227,5 общая площадь 

созданных  

агролесомелиора-

тивных лесных 

насаждений за 

период реализа-

ции Программы 

составит  

3 360,0 га 
 

Примечание. 

Используемое сокращение: ДЛХ РО – департамент лесного хозяйства Ростовской области.». 

 

 

     Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 


