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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.04.2012 № 328 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

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

 
 

В целях корректировки отдельных программных мероприятий Областной 
долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения 
и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

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

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

Ростовской области     С.И. Горбань 
 
 
 
 
Постановление вносит 
департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 26.04.2012 № 328 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 
области от 14.07.2010 № 59 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 

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

 
1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

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

1.1. В подразделе «Структура Программы, перечень основных направлений 
и мероприятий» абзац восьмой изложить в редакции:  

«Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы». 
1.2. Подраздел «Исполнители Программы» изложить в редакции: 

 
«Исполнители 
Программы  

– департамент по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области; 
Главное управление МЧС России по Ростовской области; 
министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области; 
министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области; 
министерство строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области; 
комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области; 
подведомственные государственным заказчикам Программы 
учреждения; 
органы местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, в случае принятия их 
представительными органами соответствующих решений». 

 
1.3. В подразделе «Объемы и источники финансирования Программы»: 
1.3.1. В абзаце втором цифры «2 255 454,1» заменить цифрами «2 249 824,0». 
1.3.2. В абзаце четвертом цифры «777 937,0» заменить цифрами «772 306,9». 
2. В абзаце третьем раздела V слова «Администрации Ростовской области 

от 31.03.2009 № 146» заменить словами «Правительства Ростовской области 
от 23.12.2011 № 270». 

3. В разделе VI: 
3.1. Наименование изложить в редакции: 
«Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы». 
3.2. В абзаце втором слова «последствий от» исключить. 
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4. В приложении № 1: 
4.1. В разделе 1: 
4.1.1. Пункт 1.23 изложить в редакции: 

 
тыс. рублей 68204,7 – 68204,7 – – «1.23. Приобретение 

быстровозводи-
мых модульных 
зданий 

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

улучшение  
материальной 

базы подразделе-
ний пожарной 

охраны 

единиц 19 – 19 – –». 

 
4.1.2. Дополнить пунктом 1.35 следующего содержания: 

 
тыс. рублей 3500,0 – 3500,0 – – «1.35. Приобретение 

комплектов 
ограждений 
территории 
пожарных частей 

ДПЧС РО,  
ГКУ РО 

«ППСРО» 

улучшение  
материальной 

базы подразделе-
ний пожарной 

охраны 

комплектов 19 – 19 – –». 

 
4.2. В разделе 2: 
4.2.1. Пункт 2.9 изложить в редакции:  

 
тыс. рублей 1961,1 980,1 330,0 651,0 – «2.9. Приобретение 

мачт осветитель-
ной установки 

ДПЧС РО,  
ПСС ВВ и ТМ 

обеспечение 
оснащением комплектов 12 6 2 4 –». 

 
4.2.2. Пункт 2.14 изложить в редакции: 

 
тыс. рублей 5211,81 2425,81 2786,0 – – «2.14. Приобретение  

водолазного сна-
ряжения с откры-
той схемой дыха-
ния, автономного, 
сухого типа  

ДПЧС РО,  
ПСС ВВ и ТМ 

обеспечение  
экипировкой комплектов 23 12 11 – –». 
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4.2.3. Пункт 2.18 изложить в редакции: 
 

тыс. рублей 12050,0 3800,0 4350,0 3900,0 – «2.18. Приобретение  
модулей для  
размещения 
спасательных 
подразделений  

ДПЧС РО,  
ПСС ВВ и ТМ 

обеспечение  
специальным  
оснащением 

комплектов 3 1 1 1 –». 

 
4.2.4. Пункты 2.82, 2.83, 2.84 изложить в редакции: 

 
«2.82. Приобретение  

современных  
средств индиви-
дуальной защиты, 
приборов радиа-
ционно-химичес-
кой разведки, 
дозиметрического 
контроля для 
учебного процесса  

ДПЧС РО,  
УМЦ 

улучшение  
материальной 
базы учебного 

процесса 

тыс.  
рублей 

120,0 60,0 30,0 30,0 – 

2.83. Изготовление  
учебных пособий  
типографским  
способом  

ДПЧС РО,  
УМЦ 

улучшение  
материальной 
базы учебного 

процесса 

тыс. рублей 180,0 60,0 60,0 60,0 – 

2.84. Обучение специа-
листов УМЦ в 
Академии граж-
данской защиты 
МЧС России 
(оплата прожива-
ния) 

ДПЧС РО,  
УМЦ 

повышение  
квалификации 
специалистов 

тыс. рублей 40,0 – 20,0 20,0 –». 
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4.2.5. Пункт 2.88 изложить в редакции: 
 
«2.88. Приобретение  

учебной методи-
ческой литерату-
ры, наглядных  
пособий по вопро-
сам гражданской 
обороны и чрез-
вычайным  
ситуациям  

ДПЧС РО,  
УМЦ 

повышение  
квалификации 
специалистов 

тыс. рублей 30,0 10,0 10,0 10,0 –». 

 
4.2.6. Пункты 2.97, 2.98 изложить в редакции: 

 
Мероприятия по 
информированию 
населения и вы-
полнению правил 
безопасности при 
чрезвычайных 
ситуациях: изго-
товление видео-
сюжетов, видео-
фильмов и видео-
роликов 

тыс. рублей 2179,5 569,5 790,0 820,0 – «2.97. 

приобретение  
профессиональной 
видеокамеры  
(в комплекте) и 
фотоаппаратуры  
(в комплекте)  

ДПЧС РО пропаганда  
правил безо-
пасности в 

чрезвычайных 
ситуациях 

тыс. рублей 288,0 288,0 – – – 
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2.98. Закупка для нера-
ботающего насе-
ления средств  
индивидуальной  
защиты: противо-
газ гражданский 
взрослый, проти-
вогаз детский и 
школьный  

ДПЧС РО, 
ГКУ РО  

«Склады ГО» 
  
 

обеспечение  
средствами  

защиты населения  

тыс. рублей 31236,2 
 

8774,0 9070,0 9070,0 4322,2». 

 
4.2.7. Пункт 2.102 изложить в редакции: 

 
«2.102. Содержание 

(ответственное 
хранение, техни-
ческое обслужи-
вание и эксплуа-
тация) самолета 
Ан-2тп 

ДПЧС РО, 
ГКУ РО  

 
 

содержание 
самолета 

тыс. рублей 2677,2 – – 2677,2 –». 

 
4.2.8. Пункт 2.111 изложить в редакции: 

 
«2.111. Капитальный 

ремонт помеще-
ний первого 
этажа склада № 1 
Литер А 

ДПЧС РО, 
ГКУ РО  

«Склады ГО» 
 

улучшение  
материальной 

базы учреждения 

тыс. рублей 4086,0 
(СМР – 
4048,9) 

– 4086,0 
(СМР – 
4048,9) 

– –». 
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4.2.9. В пункте 2.114 в графе 2 после слова «переаттестации» дополнить словами «защищенной ЛВС». 
4.2.10. Пункты 2.119, 2.120 изложить в редакции: 

 
«2.119. Ликвидация ГТС 

пруда Нижне-
водяновский на  
балке Водяная в  
6 км юго-запад-
нее х. Курган-
ский Орловского 
района: разра-
ботка проектно-
сметной доку-
ментации  

Ростоблком-
природа,  
органы  

местного  
самоуправ-

ления 

ликвидация  
аварийно-  

опасных ГТС 

тыс. рублей 200,0 200,0 – – – 

Ликвидация ГТС 
на балке Кру-
тенькая, восточ-
ная окраина  
пос. Тихий Ли-
ман Ремонтнен-
ского района  

      

разработка про-
ектно-сметной 
документации 

тыс. рублей 200,0 200,0 – – – 

проведение экс-
пертизы проекта 

Ростоблком-
природа,  
органы  

местного  
самоуправ-

ления 

тыс. рублей 24,2 – 24,2 – – 

2.120. 

выполнение 
работ 

министерство 
строитель- 
ства РО, 

органы мест-
ного само-
управления 

ликвидация  
аварийно-  

опасных ГТС 

тыс. рублей 2000,0 – 2000,0 – –». 
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  4.2.11 Пункт 2.117 признать утратившим силу. 
4.2.12. Пункт 2.122 изложить в редакции: 

 
Ликвидация ГТС 
на балке Боль-
шая Намжа, 4 км 
северо-восточ-
нее пос. Ново-
персиановский 
Октябрьского 
района 

      

разработка про-
ектно-сметной 
документации 

тыс. рублей ** – – ** – 

«2.122. 

выполнение 
работ 

министерство 
строитель- 
ства РО, 
органы 

местного 
самоуправ-

ления 

ликвидация 
аварийно- 

опасных ГТС 

тыс. рублей 4000,0 – – – 4000,0». 

 
4.2.13. Строку «Итого» изложить в редакции: 

 
«Итого тыс. рублей 1076519,9 145565,2 325040,4 335159,8 270754,5». 
 

4.2.14. Примечание дополнить словами «министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области.». 
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5. Приложение № 3 изложить в редакции: 
«Приложение № 3 

к Областной долгосрочной 
целевой программе «Пожарная 

безопасность и защита населения 
и территорий Ростовской области 

от чрезвычайных ситуаций 
на 2011 – 2014 годы» 

 
МЕТОДИКА  

расчета и условия предоставления субсидий областного  
бюджета из Фонда софинансирования расходов бюджетам  

муниципальных образований на выполнение работ по ликвидации  
аварийно-опасных гидротехнических сооружений 

 
1. Настоящая методика определяет условия предоставления и порядок 

расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения в части осуществления мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – субсидия), в целях софинансирования особо важных и (или) 
контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств при реализации мероприятий по ликвидации аварийно-
опасных гидротехнических сооружений в рамках Областной долгосрочной 
целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы». 

2. В целях определения потребности в расходах на выполнение работ по 
ликвидации аварийно-опасных гидротехнических сооружений (далее – ГТС) 
комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 
области (далее – Ростоблкомприрода) анализирует состояние ГТС, находящихся 
в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС, расположенных на 
территории Ростовской области, и определяет перечень объектов, требующих 
ликвидации. 

3. Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий из 
областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на 
выполнение работ по ликвидации аварийно-опасных ГТС может осуществляться 
на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) по ликвидации 
ГТС и на выполнение работ по ликвидации ГТС, находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных ГТС при соблюдении следующих условий: 

3.1. Направление средств местного бюджета на выполнение мероприятий 
муниципальных долгосрочных программ по пожарной безопасности и защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – муниципальная 
программа), подтвержденное муниципальным правовым актом администрации 
муниципального образования об утверждении муниципальной программы, в 
объеме не ниже установленного постановлением Правительства Ростовской 
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области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения» уровня софинансирования. 

3.2. Представление администрацией муниципального образования, на 
территории которого находится ГТС, в Ростоблкомприроду следующих 
документов: 

заявка муниципального образования, на территории которого находится 
ГТС, о необходимости реализации соответствующего мероприятия; 

выписка из реестра имущества муниципального образования о ГТС, на 
ликвидацию которого разрабатывается ПСД или в отношении которого 
реализовываются работы по ликвидации ГТС за счет субсидии (указанное 
требование относится к ГТС, находящимся в муниципальной собственности); 

акт обследования ГТС и ведомость с перечнем необходимых работ и их 
объемами; 

справка администрации муниципального образования об ущербе в случае 
непроведения ликвидации ГТС и возникновения гидродинамической аварии, 
содержащей информацию о количестве попадающих в зону затопления жилых 
домов, проживающего в них населения, хозяйственных построек, объектов 
экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог; 

расчет предотвращенного вероятного ущерба в случае реализации 
мероприятия по ликвидации конкретного ГТС, на которое разрабатывается ПСД, 
произведенный с использованием Методики определения размера вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии ГТС, утвержденной совместным 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Федерального горного и промышленного надзора России от 15.08.2003 
№ 482/175а (далее – предотвращенный вероятный ущерб); 

предварительный расчет стоимости проектных, изыскательских работ и 
проведения экспертизы (в случае необходимости разработки ПСД по 
ликвидации ГТС); 

документы об утверждении ПСД; 
сводный сметный расчет стоимости работ по ликвидации ГТС с 

подтверждением сметной стоимости в соответствии с постановлением Правительства 
Ростовской области от 20.10.2011 № 70 «О достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства»; 

положительное заключение предусмотренной законодательством Российской 
Федерации экспертизы ПСД. 

3.3. Принятие Ростоблкомприродой решения об экономической 
целесообразности предоставления субсидии на выполнение работ по ликвидации 
аварийно-опасных ГТС. 

Предоставление субсидий на выполнение работ по ликвидации аварийно-
опасных ГТС является экономически целесообразным в случае, если 
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коэффициент экономической эффективности мероприятия больше или равен 
единице. 

Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается 
по формуле: 

 
к = а / в, где 

 
к – коэффициент экономической эффективности мероприятия; 
а – предотвращенный вероятный ущерб в случае реализации мероприятия 

по ликвидации ГТС; 
в – предварительная стоимость реализации мероприятия, включая 

проектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделения субсидий 
на разработку ПСД по ликвидации ГТС), или сметная стоимость реализации 
мероприятия с учетом стоимости проектно-изыскательских работ. 

4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа состояния ГТС 
и представленных заявок формирует потребность раздельно в средствах для 
разработки ПСД по ликвидации ГТС и для осуществления ликвидации ГТС. 
Включению в Программу подлежат мероприятия по ликвидации ГТС, 
находящихся в аварийном состоянии, дальнейшее разрушение которых может 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

5. Общий объем субсидий на выполнение работ по ликвидации аварийно-
опасных ГТС на очередной финансовый год представляет собой совокупную 
потребность муниципальных образований, сформированную на основании 
заявленных предварительных расчетов стоимости проектных, изыскательских 
работ и проведения экспертизы (в случае необходимости разработки ПСД по 
ликвидации ГТС) и сводных сметных расчетов стоимости на осуществление 
работ по ликвидации ГТС без учета объемов долевого софинансирования за счет 
средств местных бюджетов, и рассчитывается по формуле: 
 

Собщ = SUM Сi, где 
 

Собщ – общий объем субсидий на выполнение работ по ликвидации 
аварийно-опасных ГТС на очередной финансовый год; 

Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному 
образованию на софинансирование выполнения работ по ликвидации аварийно-
опасных ГТС в очередном финансовом году, которая рассчитывается по 
формуле: 
 

Ci = Ссмi – Смбi, где 
 

Ссмi – стоимость проектных, изыскательских работ и проведения 
экспертизы (в случае необходимости разработки ПСД по ликвидации ГТС) и 
(или) сметная стоимость работ по ликвидации ГТС в соответствии с ПСД, 
имеющей положительное заключение предусмотренной законодательством 
Российской Федерации экспертизы, в i-м муниципальном образовании; 
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Смбi – объем средств местного бюджета на проведение вышеуказанных 
работ, включенных в аналогичную муниципальную долгосрочную целевую 
программу на очередной финансовый год. 

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключенных между министерством строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства 
Ростовской области) и администрациями муниципальных образований. 

7. Предоставление субсидий осуществляется министерством строительства 
Ростовской области в установленном для исполнения областного бюджета 
порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований 
на очередной финансовый год. Средства на выполнение работ по ликвидации 
аварийно-опасных ГТС зачисляются на счета бюджетов муниципальных 
образований с отражением их в доходах местных бюджетов. 

8. Кассовая заявка на предстоящий месяц представляется в министерство 
строительства Ростовской области за 20 рабочих дней до конца месяца, 
предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляется 
ежемесячно по установленной министерством строительства Ростовской 
области форме. 

9. Министерство строительства Ростовской области направляет кассовую 
заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области 
по установленной форме и в установленные сроки. 

10. Министерство строительства Ростовской области осуществляет 
перечисление средств администрациям муниципальных образований Ростовской 
области на счета администраторов доходов бюджета в срок не позднее 2 дней 
после получения финансирования на указанные цели. 

11. Администрации муниципальных образований в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют в Ростоблкомприроду и 
министерство строительства Ростовской области отчет об использовании 
средств на выполнение работ по ликвидации аварийно-опасных ГТС по 
установленной им форме. 

12. Ростоблкомприрода и министерство строительства Ростовской области 
осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств на 
выполнение работ по ликвидации аварийно-опасных ГТС. 

13. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за 
счет средств Фонда софинансирования расходов на выполнение работ по 
ликвидации аварийно-опасных ГТС, на 2011 год представлено в таблице № 1. 
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Таблица № 1 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет  
средств Фонда софинансирования расходов на выполнение работ  

по ликвидации аварийно-опасных ГТС, на 2011 год 
 

 (тыс. рублей) 
Предусмотрено ассигнований  

на 2011 год Областной  
долгосрочной целевой  
программой «Пожарная  
безопасность и защита  
населения и территорий  

Ростовской области  
от чрезвычайных ситуаций  

на 2011 – 2014 годы» 
в том числе 

№  
п/п 

Наименование 
муници-
пальных 

образований 

Наименование объекта 

всего 
субсидии  
областного 
бюджета 

средства 
местных  
бюдже-

тов 
Субсидии на разработку ПСД на выполнение  
работ по ликвидации аварийно-опасных ГТС 

1.1. Орловский  
район  

ликвидация ГТС пруда  
Нижневодяновский на  
балке Водяная в 6 км  
юго-западнее х. Курган- 
ский Орловского района  

200,0 200,0 * 

1.2. Ремонтненский 
район  

ликвидация ГТС на балке 
Крутенькая, восточная  
окраина пос. Тихий Лиман 
Ремонтненского района  

200,0 200,0 * 

Итого  400,0 400,0 * 
 

* Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов будут 
уточнены после принятия муниципальных программ органами местного 
самоуправления муниципальных образований. 

14. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за 
счет средств Фонда софинансирования расходов на выполнение работ по 
ликвидации аварийно-опасных ГТС, на 2012 – 2014 годы представлено  
в таблице № 2. 
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Таблица № 2 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет  

средств Фонда софинансирования расходов на выполнение работ  
по ликвидации аварийно-опасных ГТС, на 2012 –2014 годы 

 
 (тыс. рублей) 

Предусмотрено ассигнований  
на 2012 – 2014 годы Областной  

долгосрочной целевой программой 
«Пожарная безопасность и защита  
населения и территорий Ростовской 
области от чрезвычайных ситуаций  

на 2011 – 2014 годы» 
в том числе 

№  
п/п 

Наименование  
муниципальных 
образований 

всего 
субсидии  
областного 
бюджета 

средства 
местных  
бюджетов 

I. Субсидии на разработку ПСД на выполнение работ 
по ликвидации аварийно-опасных ГТС 

2012 год 
1. Орловский район  300,0 300,0 * 
2. Ремонтненский район  24,2 24,2 * 

Итого 324,2 324,2 * 
II. Субсидии на выполнение работ 

по ликвидации аварийно-опасных ГТС 
2012 год 

1. Ремонтненский район  2 000,0 2 000,0 * 
Итого 2 000,0 2 000,0 * 

2013 год  
1. Орловский район 3 000,0 3 000,0 * 

Итого 3 000,0 3 000,0 * 
2014 год 

1. Октябрьский район 4 000,0 4 000,0 * 
Итого 4 000,0 4 000,0 * 
 

* Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов будут 
уточнены после принятия муниципальных программ органами местного 
самоуправления муниципальных образований.». 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


