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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2012 № 935 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

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

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных 

долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 

проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 

долгосрочных целевых программ» и в связи с необходимостью корректировки 

объемов финансирования на 2012 год Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 25.08.2010 № 143 «Об утверждении Областной долгосрочной 

целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» изменения 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 

Гребенщикова А.А. 

 

 

 

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 26.09.2012 № 935 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление  

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. В приложении № 1: 

1.1. 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 1 867 704,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 

506 779,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 164 620,3 тыс. рублей; 

в 2012 году – 166 025,5 тыс. рублей; 

в 2013 году – 86 766,1 тыс. рублей; 

в 2014 году – 89 159,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 208,4 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета включаются в 

Программу при условии отражения их в 

федеральном законе о федеральном бюджете, 

иных федеральных нормативных правовых 

актах); 

за счет средств областного бюджета –  

1 334 375,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 314 672,3 тыс. рублей; 

в 2012 году – 325 630,3 тыс. рублей; 

в 2013 году – 186 096,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 202 876,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 305 099,9 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов –  

26 549,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 11 461,4 тыс. рублей; 

в 2012 году – 12 915,2 тыс. рублей; 

в 2013 году – 1 431,0 тыс. рублей; 
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в 2014 году – 741,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – ** тыс. рублей 

 (здесь и далее: ** – объем финансирования будет 

уточнен после принятия соответствующих 

программ органами местного самоуправления 

муниципальных образований). 

Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке». 

 

1.2. В разделе III: 

1.2.1. Абзацы семнадцатый – тридцать шестой изложить в редакции: 

«Общее финансирование реализации программных мероприятий 

составляет 1 867 704,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 506 779,6 тыс. рублей, 

в том числе:  

2011 год – 164 620,3 тыс. рублей;  

2012 год – 166 025,5 тыс. рублей; 

2013 год – 86 766,1 тыс. рублей; 

2014 год – 89 159,3 тыс. рублей; 

2015 год – 208,4 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета отражаются в подпрограмме при условии 

их отражения в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных 

нормативных правовых актах);  

за счет средств областного бюджета – 1 334 375,3тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 314 672,3 тыс. рублей; 

2012 год – 325 630,3 тыс. рублей; 

2013 год – 186 096,0 тыс. рублей; 

2014 год – 202 876,8 тыс. рублей; 

2015 год – 305 099,9 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 26 549,5 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 11 461,4 тыс. рублей;  

2012 год – 12 915,2 тыс. рублей;  

2013 год – 1 431,0 тыс. рублей;  

2014 год – 741,9 тыс. рублей;  

2015 год – ** тыс. рублей  

(здесь и далее: ** – объем финансирования будет уточнен после принятия 

соответствующих программ органами местного самоуправления муниципальных 

образований). 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке.». 
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1.2.2. 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 1 867 704,4 490 754,0 504 571,0 274 293,1 292 778,0 305 308,3 

федеральный 

бюджет 

506 779,6 164 620,3 166 025,5 86 766,1 89 159,3 208,4 

областной 

бюджет 

1 334 375,3 314 672,3 325 630,3 186 096,0 202 876,8 305 099,9 

Всего по Программе 

местные 

бюджеты 

26 549,5 11 461,4 12 915,2 1 431,0 741,9 – 

В том числе:        

всего 678 342,2 275 489,3 209 981,7 58 144,4 69 338,3 65 388,5 

федеральный 

бюджет 

152 167,1 70 948,0 81 219,1 – – – 

Ростоблкомприрода 

областной 

бюджет 

526 175,1 204 541,3 128 762,6 58 144,4 69 338,3 65 388,5 

всего 127 857,6 4 255,0 38 445,2 27 634,6 27 708,2 29 814,6 Депохотрыбхоз РО 

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

бюджет 

областной 

бюджет 

127 034,5 4 255,0 38 247,3 27 426,2 27 499,8 29 606,2 

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

федеральный 

бюджет 

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

ДЛХ РО  

областной 

бюджет 

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

минсельхозпрод области областной 

бюджет 

291,6 291,6 – – – – 

министерство строительства РО областной 

бюджет 

61 658,4 – 61 658,4 – – – 

администрации муниципальных образований 

(софинансирование) 

местные 

бюджеты 

26 389,5 11 461,4 12 755,2 1 431,0 741,9 –** 

всего 198 743,9 101 879,7 8 982,9 12 456,5 31 470,3 43 954,5 

федеральный 

бюджет 

236,4 236,4 – – – – 

Ростоблком-

природа 

областной 

бюджет 

198 507,5 101 643,3 8 982,9 12 456,5 31 470,3 43 954,5 

всего 123 807,6 205,0 38 445,2 27 634,6 27 708,2 29 814,6 

федеральный 

бюджет 

823,1 – 197,9 208,4 208,4 208,4 

Депохотрыбхоз 

РО 

областной 

бюджет 

122 984,5 205,0 38 247,3 27 426,2 27 499,8 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» 

322 843,1 102 376,3 47 428,1 40 091,1 59 178,5 73 769,1 

2. Подпрограмма «Развитие и Ростоблком- областной 169 159,7 25 448,0 38 721,8 45 687,9 37 868,0 21 434,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджет использование 

минерально-сырьевой базы  

в Ростовской области на 

2011 – 2015 годы» 

природа 

местные 

бюджеты 

4 281,2 730,0 1 378,3 1 431,0 741,9 –** 

Итого по подпрограмме «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

173 440,9 26 178,0 40 100,1 47 118,9 38 609,9 21 434,0 

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 71 368,6 – 71 368,6 – – – 

областной 

бюджет 

61 658,4 – 61 658,4 – – – 

3. Подпрограмма «Охрана и 

рациональное исполь-

зование водных объектов 

или их частей, располо-

женных на территории 

Ростовской области» 

министерство 

строительства 

РО 

местные 

бюджеты 

9 710,2 – 9 710,2 – – – 

Итого по подпрограмме «Охрана и рациональное использование 

водных объектов или их частей, расположенных на территории 

Ростовской области» 

398 415,3 162 943,0 235 472,3 – – – 

федеральный 

бюджет 

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

защита и воспроизводство 

лесов в Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» 

ДЛХ РО 

 

областной 

бюджет 

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

Итого по подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов в 

Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

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

5. Подпрограмма ДЛХ РО областной 139 433,9 9 080,3 8 430,0 9 263,1 9 263,1 103 397,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Агролесомелиорация в 

Ростовской области  

на 2011 – 2015 годы» 

бюджет 

Итого по подпрограмме «Агролесомелиорация 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

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

 

1.2.3. В таблице № 3: 

строку «Всего по Программе» изложить в редакции: 

 

всего 1 867 704,4 490 754,0 504 571,0 274 293,1 292 778,0 305 308,3 

федераль-

ный бюджет 

506 779,6 164 620,3 166 025,5 86 766,1 89 159,3 208,4 

областной 

бюджет 

1 334 375,3 314 672,3 325 630,3 186 096,0 202 876,8 305 099,9 

«Всего по Программе 

местные 

бюджеты 

26 549,5 11 461,4 12 915,2 1 431,0 741,9 –**»; 

 

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

редакции: 

 

всего 322 843,1 102 376,3 47 428,1 40 091,1 59 178,5 73 769,1 

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 

321 783,6 102 139,9 47 230,2 39 882,7 58 970,1 73 560,7»; 

 

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

изложить в редакции:  
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«Направление 2 «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области» 

всего 157 221,1 16 143,5 38 845,2 31 384,6 33 858,2 36 989,6 

федеральный 

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 

156 161,6 15 907,1 38 647,3 31 176,2 33 649,8 36 781,2 

всего 17 466,7 813,4 6 639,8 2 015,8 4 074,0 3 923,7 

федеральный 

бюджет 

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 

16 407,2 577,0 6 441,9 1 807,4 3 865,6 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 

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 

1 719,4 177,0 182,0 518,7 390,4 451,3 

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 

Ростовской 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 

животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных 

2011 год – 

Ростоблком-

природа;  

2012 –  

2015 годы –

Депохот-

2011 – 

2015 

годы 

феде-

ральный 

бюджет 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4 
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биологических ресурсов) рыбхоз РО 

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 

природном заказнике областного 

значения «Ростовский» 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

 

2012 

год 

областной 

бюджет 

753,5 –  753,5 – – – 

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. Проведение биотехнических 

мероприятий на территории 

Депохот-

рыбхоз РО, 

2013 – 

2015 

областной 

бюджет 

2 302,9 – – 188,7 125,2 1 989,0 
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государственных природных 

заказников областного значения 

(создание кормовых полей, ремиз, 

галечников, солонцов, порхалищ, 

подкормочных площадок и т.д.) 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

годы 

1.12. Приобретение кормов, биодобавок, 

лекарственных препаратов 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

400,0 – – 100,0 100,0 200,0 

2. Сохранение и обеспечение 

функционирования особо 

охраняемых природных 

территорий  

  областной 

бюджет 

139 754,4 15 330,1 32 205,4 29 368,8 29 784,2 33 065,9 

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 Ростовской 

области 

Ростоблком-

природа 

2015 

год 

областной 

бюджет 

500,0 – – – – 500,0 

2.3. Изготовление и установка 

информационных аншлагов на 

границах памятников природы 

регионального значения 

Ростоблком-

природа 

2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

2 700,0 – – 1 000,0 1 000,0 700,0 

2.4. Ведение кадастра особо 

охраняемых природных 

территорий Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

2 000,0 – – 500,0 700,0 800,0 

2.5. Мероприятия по обеспечению 

режима особой охраны памятников 

природы регионального значения,  

в том числе: 

  областной 

бюджет 

5 050,0 – – 1 250,0 700,0 3 100,0 

2.5.1. Мероприятия по обеспечению 

режима особой охраны памятника 

Ростоблком-

природа 

2013 – 

2015 

областной 

бюджет 

2 400,0 – – 1 000,0 700,0 700,0 
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природы регионального значения 

Ботанический сад Южного 

федерального университета 

годы 

2.5.2. Мероприятия по обеспечению 

режима особой охраны памятников 

природы регионального значения 

на территории г. Таганрога 

Ростоблком-

природа 

2013 

год 

областной 

бюджет 

250,0 – – 250,0 – – 

2.5.3. Мероприятия по обеспечению 

режима особой охраны памятника 

природы регионального значения 

Дендрологический парк в  

г. Волгодонске 

Ростоблком-

природа 

2015 

год 

областной 

бюджет 

1 500,0 – – – – 1 500,0 

2.5.4. Мероприятия по обеспечению 

режима особой охраны памятника 

природы регионального значения 

Дендропарк в Мартыновском 

районе 

Ростоблком-

природа 

2015 

год 

областной 

бюджет 

900,0 – – – – 900,0 

2.6. Разработка проектов паспортов и 

схем развития системы 

государственных природных 

заказников областного значения 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –

2013 

годы 

областной 

бюджет 

354,0 – 174,0 180,0 – – 

2.7. Научные исследования по 

изучению и оценке состояния 

природных комплексов 

государственных природных 

заказников областного значения 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –

2015 

годы 

областной 

бюджет 

923,0 –  212,0 192,7 218,3 300,0 

2.8. Выплата компенсаций 

собственникам, владельцам и 

пользователям земельных 

участков, расположенных в 

границах памятников природы 

регионального значения 

Ростоблком-

природа 

2014 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

1 000,0 – – – 500,0 500,0 

2.9. Научные исследования по Ростоблком- 2011 областной 195,0 195,0 – – – – 
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природа,  

ГПУ РО 

«Природный 

парк 

«Донской» 

год бюджет изучению и оценке состояния 

природных комплексов 

природного парка «Донской»,  

в том числе мониторинг 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2011 

год 

областной 

бюджет 

55,0 55,0 – – – – 

2.10. Обустройство территории 

природного парка «Донской» и 

создание условий для отдыха и 

сохранение рекреационных 

ресурсов природного парка  

«Донской» 

Ростоблком-

природа,  

ГПУ РО 

«Природный 

парк Донской» 

2011 

год 

областной 

бюджет 

50,0 50,0 – – – – 

2.11. Проведение биотехнических 

мероприятий на территории 

природного парка «Донской» 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2011 

год 

областной 

бюджет 

150,0 150,0 – – – – 

2.12. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственного 

природоохранного учреждения 

Ростовской области «Природный 

парк «Донской» 

ГПУ РО 

«Природный 

парк  

Донской» 

2011  

год 

областной 

бюджет 

14 880,1 14 880,1 – – – – 

2.13. 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 – – 

2.14. Ремонт домиков-кордонов в 

государственных природных 

Депохотрыб-

хоз РО,  

2012 

год 

областной 

бюджет 

172,0 – 172,0 – – – 
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заказниках областного значения ГБУ РО 

«Дирекция» 

2.15. Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Дирекция государственных 

природных заказников областного 

значения» 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –

2015  

годы 

областной 

бюджет 

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

2.16. Приобретение противопожарного 

оборудования и инвентаря 

Депохотрыб-

хоз РО,  

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 

год 

областной 

бюджет 

331,7 –  331,7 – – – 

2.17. 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 – – – 

2.18. Обеспечение государственных 

природных заказников областного 

значения оборудованием с целью 

эксплуатации вольерных 

комплексов (бензогенераторы, 

сварочные аппараты, бетоно-

мешалки, бензорубы, триммеры, 

бензопилы, электроинструмент, 

инкубаторы и др.) 

Депохотрыб-

хоз РО,  

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 

год 

областной 

бюджет 

613,1 –  613,1 – – – 

2.19. В связи с 75-летием Ростовской 

области разработка и издание 

презентационной и 

полиграфической продукции с 

целью популяризации 

государственных природных 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 

год 

областной 

бюджет 

200,0 – 200,0 – – – 
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заказников областного значения 

2.20. 

 

Изготовление проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт объекта «Административ-

ное здание центра экологического 

мониторинга» 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 –  –  –»; 

 

раздел III изложить в редакции: 

 

«III. Подпрограмма «Охрана и рациональное использование водных объектов  

или их частей, расположенных на территории Ростовской области, на 2011 – 2015 годы» 

всего 398 415,3 162 943,0 235 472,3 – – – 

федеральный 

бюджет 

151 930,7 70 711,6 81 219,1 – – – 

областной 

бюджет 

224 216,3 81 500,0 142 716,3 – – – 

Всего по подпрограмме «Охрана и рациональное использование 

водных объектов или их частей, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2011 – 2015 годы» 

местные 

бюджеты 

22 268,3 10 731,4 11 536,9 – – – 

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

всего 241 015,7 108 989,1 132 026,6 – – – 

федеральный 

бюджет 

82 872,5 29 348,7 53 523,8 – – – 

областной 

бюджет 

138 459,2 69 152,2 69 307,0 – – – 

Всего по направлению 1 «Организация мероприятий по защите 

территории и населения Ростовской области от негативного 

воздействия вод» 

местные 

бюджеты 

19 684,0 10 488,2 9 195,8 – – – 

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

федеральный 

бюджет 

30 868,6 9 762,7 21 105,9 – – – 

1. Мероприятия по восстановлению 

пропускной способности 

водотоков  

  

областной 17 197,4 5 369,8 11 827,6 – – – 
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бюджет 

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

федеральный 

бюджет 

– – –     

1.1. Разработка проектов для 

обеспечения возможности 

реализации мероприятий по 

расчистке рек 

  

областной 

бюджет 

14 823,6 4 505,0 10 318,6 –  –  –  

1.1.1. Разработка проекта «Расчистка  

р. Большой Несветай, сл. Кутей-

никово Родионово-Несветайского 

района» 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

1 100,0 1 100,0 – – – – 

1.1.2. Разработка проекта «Расчистка  

р. Кадамовка в границах  

г. Шахты» 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

1 845,0 1 845,0 – – – – 

1.1.3. Обследование и расчет 

пропускной способности русла и 

ГТС балки Безымянной в  

г. Ростове-на-Дону 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

480,0 480,0 – – – – 

1.1.4. Разработка проекта 

«Первоочередные мероприятия по 

обеспечению безаварийного 

пропуска паводковых вод балки 

Безымянной в г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 100,0 – 1 100,0 – – – 

1.1.5. Обследование и расчет 

пропускной способности русла и 

ГТС р. Кизитеринка в г. Ростове-

на-Дону 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

680,0 680,0 – – – – 

1.1.6. Разработка проекта 

«Первоочередные мероприятия по 

предотвращению негативного 

воздействия вод р. Кизитеринка в 

г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 850,0 – 1 850,0 – – – 

1.1.7. Разработка проекта «Целевая Ростоблком- 2011 – областной 525,9 400,00 125,9 – – – 
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экологическая программа 

оздоровления водного бассейна 

реки Темерник – 2-й пусковой 

комплекс. Расчистка реки 

Темерник от окончания лотковой 

части до КНС «Северная» в  

г. Ростове-на-Дону 

(сопутствующие работы – 

устройство дренажных систем в 

районе Ботанического сада для 

предотвращения подтопления 

берегов р. Темерник) 

природа 2012 

годы 

бюджет 

1.1.8. Обследование и расчет 

пропускной способности русла и 

ГТС балки Рябинина в г. Ростове-

на-Дону 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

600,0 – 600,0 – 

 

– – 

1.1.9. Разработка проекта «Расчистка  

р. Калитва в хут. Ленина, 

Белокалитвинский район» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 047,7 – 1 047,7 – – – 

1.1.10. Разработка проекта «Расчистка  

р. Березовая в районе  

хут. Ильинка, Белокалитвинский 

район» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 410,0 – 1 410,0 – – – 

1.1.11. Разработка проекта «Расчистка  

р. Глубокая в Верхнеталовском 

сельском поселении 

Миллеровского района» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

4 185,0 – 4 185,0 – –  

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

федеральный 

бюджет 

30 868,6 9 762,7 21 105,9 – – – 

1.2. Мероприятия по расчистке рек    

областной 

бюджет 

864,8 864,8 –  – – – 
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всего 2 188,1 2 188,1 – – – – 

федеральный 

бюджет 

1 403,4 1 403,4 – – – – 

1.2.1. Рекультивация (расчистка)  

р. М. Куберле  

в х. «Центральный» 

Зимовниковского района 

Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

784,7 784,7 – – – – 

1.2.2. Расчистка р. Большой Несветай, 

сл. Кутейниково Родионово-

Несветайского района 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

федеральный 

бюджет 

20 717,7 

 

– 20 717,7 – – – 

всего 6 698,8 6 310,6 388,2 – – – 

федеральный 

бюджет 

6 618,7 6 230,5 388,2 – – – 

1.2.3. Расчистка р. Грушевка в  

х. Привольный, Октябрьский 

район 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2012 

годы 

областной 

бюджет 

80,1 80,1  – – – – 

1.2.4. Расчистка р. Грушевка протяжен-

ностью 2,4 км в сл. Красюковская 

Октябрьского района Ростовской 

области 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

федеральный 

бюджет 

2 128,8 2 128,8 – – – – 

1.3. Мероприятия по поддержанию 

русла реки Темерник в состоянии, 

позволяющем обеспечить 

безаварийный пропуск паводковых 

вод (в том числе разработка 

проекта) 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

 

областной 

бюджет 

1 509,0 – 1 509,0 – – – 

всего 85 120,8 32 137,1 52 983,7 – – – 

федеральный 

бюджет 

52 003,9 19 586,0 32 417,9 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

28 311,7 10 684,4 17 627,3 – – – 

2. Мероприятия по обеспечению 

безопасности гидротехнических 

сооружений 

  

местные 

бюджеты 

4 805,2 1 866,7 2 938,5 – – – 
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всего 5 816,8 1 159,9 4 656,9 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

5 000,0 1 000,0 4 000,0 – – – 

2.1. Разработка проектов для 

обеспечения возможности 

реализации мероприятий по 

капитальному ремонту, 

реконструкции и ликвидации ГТС 

  

местные 

бюджеты 

816,8 159,9 656,9 – – – 

всего 695,3 695,3 – – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

600,0 600,0 – – – – 

2.1.1. Разработка проекта 

«Реконструкция ГТС пруда 

«Алексеевский» на балке 

Малиновая, расположенного  

в 3 км северо-восточнее  

с. Верхнесвечниково, Кашарский 

район» 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муниципальных 

образований 

2011 

год 

местные 

бюджеты 

95,3 95,3 – – – – 

всего 702,6 – 702,6 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

600,0 – 600,0 – – – 

2.1.2. Разработка проекта «Капитальный 

ремонт ГТС пруда-накопителя 

«Родинский» на р. Березовая, 

Милютинский район» 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

102,6 – 102,6 – – – 

всего 808,4  – 808,4 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

700,0  –  700,0 – – – 

2.1.3. Разработка проекта «Капитальный 

ремонт плотины, расположенной в 

балке Ерик х. Минаев, Дубовский 

район, Ростовская область» 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

108,4  – 108,4 – – – 

всего 640,3 – 640,3 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

550,0 – 550,0 – – – 

2.1.4. Разработка проекта 

«Реконструкция ГТС пруда на  

р. Керчик, 800 метров на юго-

запад от домовладения № 2 по  

ул. Молодежной в пос. Атлантово 

Керчикского сельского поселения, 

министерство 

строительства 

РО,  

 админист-

рации 

муници-

2012 

год 

местные 90,3 – 90,3 – – – 
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Октябрьский район»  пальных 

образований 

бюджеты 

всего 634,4 – 634,4 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

550,0 – 550,0 – – – 

2.1.5. Разработка проекта «Капитальный 

ремонт ГТС водохранилища на 

балке Голая бассейна р. Березовая, 

2 км северо-западнее  

хут. Нестеркин, Обливский район» 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

84,4 – 84,4 – – – 

всего 691,2 – 691,2 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

600,0 – 600,0 – – – 

2.1.6. Разработка проекта «Капитальный 

ремонт гидротехнического 

сооружения водохранилища на 

балке Чесноковский Яр, 

впадающей в реку Камышная, 

северо-восточная окраина  

с. Кутейниково, Чертковский 

район»  

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

91,2 – 91,2 – – – 

всего 464,6 464,6 – – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

400,0 400,0 – – – – 

2.1.7. Разработка проекта «Капитальный 

ремонт ГТС руслового 

водохранилища на р. Акшибай в  

9 км западнее с. Киселевка, 

Заветинский район» 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2011 

год 

местные 

бюджеты 

64,6 64,6 – – – – 

всего 1 180,0 – 1 180,0 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

1 000,0 – 1 000,0 – – – 

2.1.8. Разработка проекта 

«Реконструкция ГТС пруда на  

р. Кадамовка, пос. Сидорово-

Кадамовский в границах г. Шахты 

Ростовской области» 

министерство 

строительства 

РО, админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

180,0 – 180,0 – – – 

всего 73 606,3 27 942,1 45 664,2 – – – 2.2. Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту, 

  

федеральный 52 003,9 19 586,0 32 417,9 – – – 
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бюджет 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

18 411,7 7 084,4 11 327,3 – – – 

реконструкции и ликвидации 

гидротехнических сооружений 

местные 

бюджеты 

3 190,7 1 271,7 1 919,0 – – – 

всего 16 056,1 – 16 056,1 – – – 

федеральный 

бюджет 

13 046,8 – 13 046,8 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

2 522,4 – 2 522,4 – – – 

2.2.1. Капитальный ремонт ГТС 

Соколовского водохранилища, 

Красносулинский район 

Ростоблком-

природа, 

админист- 

рации 

муници-

пальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

486,9 – 486,9 – – – 

всего 24 913,4 20 816,3 4 097,1 – – – 

федеральный 

бюджет 

23 683,1 19 586,0 4 097,1 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

1 030,9 1 030,9 – – – – 

2.2.2. Капитальный ремонт ГТС 

водохранилища Кашарское на  

р. Ольховая, северо-восточнее  

сл. Кашары, Кашарский район 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2011 –

2012 

годы 

местные 

бюджеты 

199,4 199,4 – – – – 

всего 6 097,8 –  6 097,8 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

5 256,3 – 5 256,3 – – – 

2.2.3. Реконструкция ГТС пруда 

«Алексеевский» на балке 

Малиновая, расположенного  

в 3 км северо-восточнее  

с. Верхнесвечниково, Кашарский 

район 

министерство 

строительства 

РО, админи-

страции 

муниципаль-

ных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

841,5 –  841,5 – – – 

всего 7 125,8 7 125,8 – – – – 2.2.4. Реконструкция ГТС руслового 

водохранилища на р. Амта в 2,5 км 

Ростоблком-

природа,  

2011 

год областной 6 053,5 6 053,5 – – – – 
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бюджет 

(ФСР) 

западнее х. Кичкино, Заветинский 

район  

админист-

рации 

муниципаль-

ных 

образований 

 

местные 

бюджеты 

1 072,3 1 072,3 – – – – 

всего 12 206,1 – 12 206,1 – – – 

федеральный 

бюджет 

9 286,9 – 9 286,9 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

2 488,6 – 2 488,6 – – – 

2.2.5. Капитальный ремонт ГТС 

руслового водохранилища на  

р. Акшибай в 9 км западнее  

с. Киселевка, Заветинский район 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных  

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

430,6 – 430,6 – – – 

всего 7 207,1 – 7 207,1 – – – 

федеральны

й бюджет 

5 987,1 – 5 987,1 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

1 060,0 – 1 060,0 – – – 

2.2.6 Капитальный ремонт ГТС 

водохранилища на балке Голая 

бассейна р. Березовая, 2 км северо-

западнее х. Нестеркин, Обливский 

район 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных  

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

160,0 – 160,0 – – – 

всего 5 697,7 3 035,1 2 662,6 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

4 900,0 2 600,0 2 300,0 – – – 

2.3. Субсидии муниципальным 

образованиям Ростовской области 

для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

проведении работ по постановке 

ГТС на учет в качестве 

бесхозяйных и принятию 

бесхозяйных ГТС в 

муниципальную собственность 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2011 – 

2012 

годы  

местные 

бюджеты 

797,7 435,1 362,6 – – – 

3. Берегоукрепительные   всего 107 539,8 61 719,5 46 109,4 – – – 
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областной 

бюджет 

(ФСР) 

92 950,1 53 098,0 39 852,1 – – – мероприятия 

местные 

бюджеты 

14 589,7 8 621,5 6 257,3 – – – 

всего 9 350,1 6 382,8 3 256,4 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

8 392,3 5 540,2 2 852,1 – – – 

3.1. Проектные работы   

местные 

бюджеты 

957,8 842,6 404,3 – – – 

всего 2 750,1 2 400,0 350,1 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

2 373,3 2 071,2 302,1 – – – 

3.1.1. Разработка проекта «Укрепление 

берегов реки Дон в  

ст. Мариинской, 

Константиновский район» 

2011 год – 

Ростоблком-

природа, 

администра-

ции муни-

ципальных 

образований; 

2012 год – 

министерство 

строительства 

РО, админи-

страции му- 

ниципальных 

образований 

2011 – 

2012  

 годы 

местные 

бюджеты 

376,8 328,8 48,0 – – – 

всего 4 500,0 3 982,8 517,2 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

3 919,0 3 469,0 450,0 – – – 

3.1.2. Разработка проекта 

«Берегоукрепление Таганрогского 

залива Азовского моря в районе  

с. Петрушино Неклиновского 

района» 

2011 год – 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации муни-

ципальных 

образований; 

2012 год – 

2011 – 

2012 

годы 

местные 

бюджеты 

581,0 513,8 67,2 – – – 
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министерство 

строительства 

РО, админи-

страции му- 

ниципальных 

образований 

всего 2 389,1  – 2 389,1 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

2 100,0  – 2 100,0 – – – 

3.1.3. Корректировка проекта 

«Берегоукрепление р. Дон в 

районе ст. Романовской 

Волгодонского района Ростовской 

области» 

министерство 

строительства 

РО, админи-

страции 

муниципаль-

ных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

289,1  – 289,1 – – – 

всего 98 189,7 55 336,7 42 853,0    

областной 

бюджет 

(ФСР) 

84 557,8 47 557,8 37 000,0 – – – 

3.2. Берегоукрепительные работы   

местные 

бюджеты 

13 631,9 7 778,9 5 853,0 – – – 

всего 12 011,2 12 011,2 – – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

10 557,8 10 557,8 – – – – 

3.2.1. Берегоукрепление р. Дон в районе 

ст. Романовской Волгодонского 

района Ростовской области 

2011 год – 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муниципаль-

ных 

образований 

2011 

год 

местные 

бюджеты 

1 453,4 1 453,4 – – – – 

всего 86 178,5 43 325,5 42 853,0 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

74 000,0 37 000,0 37 000,0 – – – 

3.2.2. Семикаракорский район.  

Берегоукрепление р. Дон в  

г. Семикаракорске 

2011 год – 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации му-

ниципальных 

2011 – 

2012 

годы 

местные 12 178,5 6 325,5 5 853,0 – – – 
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образований; 

2012 год–  

министерство 

строительства 

РО, 

администра-

ции муни-

ципальных 

образований 

бюджеты 

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

всего 157 399,6 53 953,9 103 445,7 – – – 

федераль-

ный бюджет 

69 058,2 41 362,9 27 695,3 – – – 

областной 

бюджет 

85 757,1 12 347,8 73 409,3 – – – 

Всего по направлению 2 «Организация мероприятий по 

оздоровлению экологической обстановки на водных объектах» 

местные 

бюджеты 

2 584,3 243,2 2 341,1 – – – 

1. Мероприятия по предотвращению 

истощения водных объектов, 

ликвидации загрязнения и 

засорения  

  областной 

бюджет 

60 650,3 5 141,0 55 509,3 – – – 

1.1. Проектные работы   областной 

бюджет 

9 630,1 5 141,0 4 489,1 – – – 

1.1.1. Разработка проекта «Расчистка  

р. Чир в ст. Каргинская, Боковский 

район» 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

700,0 700,0 – – – – 

1.1.2. Разработка проекта «Расчистка  

р. Чир и устьевого участка  

р. Вербовая в ст. Боковская, 

Боковский район» 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

2 400,0 2 400,0 – – – – 

1.1.3. Разработка проекта «Расчистка  

р. Тузлов в ст. Грушевская 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2012 

областной 

бюджет 

2 546,0 2 041,0 505,0 – – – 
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Аксайского района» годы 

1.1.4. Разработка проекта «Расчистка  

р. Крепкая, с. Плато-Ивановка 

Родионово-Несветайского района»  

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 662,3 –  1 662,3 – – – 

1.1.5. Разработка проекта «Расчистка 

водохранилища на балке 

Кобяковской по ул. Можайской в 

г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – 

1.1.6. Разработка проекта 

«Экологическая реабилитация и 

восстановление пропускной 

способности р. Калитва в устьевой 

части, Белокалитвинский район» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 321,8 – 1 321,8 – – – 

1.2. Мероприятия по расчистке рек    областной 

бюджет 

51 020,2 – 51 020,2 – – – 

1.2.1. Расчистка р. Чир и устьевого 

участка р. Вербовая в  

ст. Боковская, Боковский район 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

31 177,5 – 31 177,5 – – – 

1.2.2. Расчистка р. Крепкая, сл. Барило-

Крепинская, Родионово-

Несветайский район 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

19 842,7 – 19 842,7 – – – 

2. Мероприятия по установлению 

(нанесению на 

землеустроительные карты) 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов 

и их закреплению на местности 

  федеральный 

бюджет 

69 058,2 41 362,9 27 695,3  –* –* –* 

2.1. Установление границ 

водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос на 

реке Тузлов и ее притоках 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

федеральный 

бюджет 

8 215,0 8 215,0 – – – – 

2.2. Закрепление на местности границ Ростоблком- 2011 федеральный 5 109,3 5 109,3 – – – – 
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водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос реки Дон 

специальными информа-ционными 

знаками (от устья до ответвления 

протоки Аксай) 

природа год бюджет 

2.3. Установление границ 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос на р. Дон  

(от ответвления протоки Аксай до 

Цимлянской ГЭС) 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

федеральный 

бюджет 

4 998,0 4 998,0 – – – – 

2.4. Установление границ 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос на р. Сал  

(от устья до границы с 

Калмыкией) 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

федеральный 

бюджет 

8 050,0 8 050,0 – – – – 

2.5. Установление границ 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос на р. Темерник и 

ее притоках 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

федеральный 

бюджет 

1 650,0 1 650,0 – – – – 

2.6. Установление границ 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос на реке Быстрая и 

ее притоках 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

федеральный 

бюджет 

5 760,0 5 760,0 – – – – 

2.7. Установление границ 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос на реке Большой 

Калитвинец и ее притоках 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2012 

годы 

федераль-

ный бюджет 

6 523,1 4 482,6 2 040,5 – – – 

2.8. Установление границ 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос на реке Кумшак 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2012 

годы 

федераль-

ный бюджет 

4 508,5 3 098,0 1 410,5 – – – 

2.9. Закрепление на местности границ 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос на реке Тузлов и 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

федераль-

ный бюджет 

3 673,7 – 3 673,7 – – – 
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ее притоках специальными 

информационными знаками 

2.10. Установление границ 

водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос на реке Калитва и 

ее притоках 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

федераль-

ный бюджет 

20 570,6 – 20 570,6 – – – 

3. Мероприятия по улучшению 

среды обитания биоресурсов 

  областной 

бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – 

3.1. Расчистка русла реки Тузлов в 

Октябрьском районе Ростовской 

области 

Депохот-

рыбхоз РО 

2011 

год 

областной 

бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – 

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

областной 

бюджет 

(ФСР) 

16 356,8 1 356,8 15 000,0 – – – 

4. Мероприятия по капитальному 

ремонту, реконструкции и 

ликвидации ГТС с целью охраны 

водных объектов 

  

местные 

бюджеты 

2 584,3 243,2 2 341,1 – – – 

всего 1 600,0 1 600,0 – – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

1 356,8 1 356,8 – – – – 

4.1. Разработка проектов   

местные 

бюджеты 

243,2 243,2 – – – – 

всего 1 600,0 1 600,0 – – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

1 356,8 1 356,8 – – – – 

4.1.1. Разработка проекта  

«Реконструкция разделительной 

плотины на озере Соленое 

протяженностью 800 м,  

Пролетарский район» 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2011 

год 

местные 

бюджеты 

243,2 243,2 – – – – 

4.2. Реализация мероприятий по   всего 17 341,1 – 17 341,1 – – – 
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областной 

бюджет 

(ФСР) 

15 000,0 – 15 000,0 – – – капитальному ремонту, 

реконструкции и ликвидации 

гидротехнических сооружений 

местные 

бюджеты 

 

2 341,1 – 2 341,1 – – – 

всего 17 341,1 – 17 341,1 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

15 000,0 – 15 000,0 – – – 

4.2.1. Реконструкция разделительной 

плотины на озере  

Соленое протяженностью  

800 м, Пролетарский район 

министерство 

строительства 

РО, админист-

рации 

муници-

пальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

2 341,1 – 2 341,1 – – – 

5. Проведение мониторинга водных 

объектов 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2012 

годы 

областной 

бюджет 

4 700,0 1 800,0 2 900,0 – – –». 
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 1.3. В приложении № 1 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы»: 

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 322 843,1 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 –  
321 783,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 102 139,9 тыс. рублей; 
в 2012 году – 47 230,2 тыс. рублей; 
в 2013 году – 39 882,7 тыс. рублей; 
в 2014 году – 58 970,1 тыс. рублей; 
в 2015 году – 73 560,7 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год». 

 
1.3.2. В разделе III: 
абзацы седьмой – двадцатый изложить в редакции:  
«Общее финансирование реализации программных мероприятий 

составляет 322 843,1 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 – 321 783,6 тыс. рублей, из них: 
2011 год – 102 139,9 тыс. рублей; 
2012 год – 47 230,2 тыс. рублей; 
2013 год – 39 882,7 тыс. рублей; 
2014 год – 58 970,1 тыс. рублей; 
2015 год – 73 560,7 тыс. рублей.»; 
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в таблице № 2 строку «Всего по подпрограмме «Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011 – 

2015 годы» изложить в редакции: 

  

всего 322 843,1 102 376,3 47 428,1 40 091,1 59 178,5 73 769,1  

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 

321 783,6 102 139,9 47 230,2 39 882,7 58 970,1 73 560,7»;  

 

 подраздел направление 2 «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области» 

изложить редакции: 

 

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

всего 157 221,1 16 143,5 38 845,2 31 384,6 33 858,2 36 989,6  

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 

156 161,6 15 907,1 38 647,3 31 176,2 33 649,8 36 781,2  

в том числе:  

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

федераль-

ный бюджет 

236,4 236,4 – – – –  

финансирование через Ростоблкомприроду 

областной 

бюджет 

33 177,1 15 702,1 400,0 3 750,0 6 150,0 7 175,0  

всего 123 807,6 205,0 38 445,2 27 634,6 27 708,2 29 814,6  

федераль-

ный бюджет 

823,1   197,9 208,4 208,4 208,4  

финансирование через Депохотрыбхоз РО 

областной 

бюджет 

122 984,5 205,0 38 247,3 27 426,2 27 499,8 29 606,2  

1. Осуществление мер по   всего 17 466,7 813,4 6 639,8 2 015,8 4 074,0 3 923,7  
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федераль-

ный бюджет 

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

восстановлению 

объектов животного и 

растительного мира 
областной 

бюджет 

16 407,2 577,0 6 441,9 1 807,4 3 865,6 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 

выявлены 

новые места 

обитания 

видов, 

состояние их 

популяций, 

разработаны 

меры по их 

сохранению.  

В 2013 году 

также будет 

осуществлена 

подготовка 

рукописи 

второго 

издания 

Красной книги 

Ростовской 

области 

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 

1 719,4 177,0 182,0 518,7 390,4 451,3 будут прове-

дены мони-

торинговые 

исследова- 

ния по чис-

ленности, 

распределе-

нию и составу 

краснокниж-
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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 

растений 

Ботанического 

сада ЮФУ и 

последующая 

их пересадка в 

естественные 

условия на 

территории 

ООПТ 

региональ-

ного значения 

1.4. Издание Красной книги 

Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2014 год областной 

бюджет 

2 300,0 – – – 2 300,0 – издание 

Красной книги 

Ростовской 

области 

(последнее 

издание книги 

было  

в 2004 году) 

1.5. Осуществление 

отдельных полномочий 

Российской Федерации 

в области охраны и 

использования объектов  

животного мира  

2011 год – 

Ростоблком-

природа;  

2012 – 

2015 годы – 

Депохот-

2011 – 

2015 годы 

феде-

ральный 

бюджет 

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

ние отдель-

ных полно-

мочий Рос-

сийской 

Федерации, 
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(за исключением 

охотничьих ресурсов и 

водных биологических 

ресурсов) 

рыбхоз РО переданных  

в соответствии 

с Федераль-

ным законом  

от 24.04.95  

№ 52-ФЗ  

«О животном 

мире» 

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 – – – с целью 

отработки 

эффективных 

методов 

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 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

753,5 –  753,5 – – – с целью 

проведения 

мероприятий 

по искус-
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устройству дичефермы 

в государственном 

природном заказнике 

областного значения 

«Ростовский» 

 ственному 

воспроизвод-

ству охот-

ничьих 

ресурсов на 

территории 

госзаказника 

«Ростовский» 

будет создана 

ферма по 

выращива- 

нию фазана 

мощностью  

до 500 голов в 

год  

1.8. Приобретение 

молодняка оленя 

пятнистого: 20 голов 

 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

732,6 –  732,6 – – – с целью 

формирова-

ния маточ-

ного пого-

ловья в 

вольерных 

комплексах 

государст-

венных 

заказников 

будут при-

обретены  

20 голов 

молодняка 

оленя 

пятнистого  

1.9. Приобретение 

материальных запасов с 

целью проведения 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

2012 год областной 

бюджет 

1 227,4 –  1 227,4 – – – с целью 

отработки 

эффективных 
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мероприятий по 

устройству вольеров для 

разведения оленя 

европейского и лани в 

государственном 

природном заказнике 

областного значения 

«Горненский» 

«Дирекция» методов 

расширенного 

воспроизвод-

ства ценных в 

хозяйствен-

ном,  

культурном, 

научном 

отношении 

видов 

животных в 

полувольных 

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 –  

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

 

2012 год областной 

бюджет 

1 990,0 –  1 990,0 – – – с целью 

формирова-

ния маточ-

ного пого-

ловья в 

вольерных 

комплексах 
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20 голов 

 

госзаказников 

будут 

приобретены 

20 голов 

молодняка 

оленя евро-

пейского и  

20 голов лани 

европейской 

1.11. Проведение 

биотехнических 

мероприятий на 

территории 

государственных 

природных заказников 

областного значения 

(создание кормовых 

полей, ремиз, 

галечников, солонцов, 

порхалищ, 

подкормочных 

площадок и т.д.) 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

2 302,9 – – 188,7 125,2 1 989,0 с целью 

улучшения 

условий и 

среды обита-

ния объектов 

животного 

мира будут 

созданы 

кормовые 

поля, ремиз-

ные посадки, 

кормушки и 

подкормоч-

ные площадки, 

галечники, 

порхалища и 

другие 

биотехниче-

ские меро-

приятия и 

сооружения  

1.12. Приобретение кормов, 

биодобавок, 

лекарственных 

препаратов 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

400,0 – –  100,0 100,0 200,0 с целью 

обеспечения 

ветеринар-

ного и сани-
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  тарного бла-

гополучия на 

территориях 

государствен-

ных природ-

ных заказ-

ников област-

ного значения 

будут 

приобре- 

тены корма, 

лекарствен-

ные препара-

ты, биодобав-

ки для 

животных  

2. Сохранение и 

обеспечение 

функционирования 

особо охраняемых 

природных территорий  

  областной 

бюджет 

139 754,4 15 330,1 32 205,4 29 368,8 29 784,2 33 065,9  

2.1. Межевание памятников 

природы регионального 

значения 

Ростоблком-

природа 

2015 год областной 

бюджет 

500,0 – – – – 500,0 вынос границ 

памятников 

природы в 

натуру и 

постановка на 

кадастровый 

учет 

земельных 

участков, на 

которых они 

расположены 

2.2. Подготовка Ростоблком- 2015 год областной 500,0 – – – – 500,0 изучение 
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обоснований для 

создания особо 

охраняемых природных 

территорий Ростовской 

области 

природа бюджет флоры и 

фауны на 

территории 

области с 

последующей 

подготовкой 

предложений 

по созданию 

ООПТ 

2.3. Изготовление и 

установка 

информационных 

аншлагов на границах 

памятников природы 

регионального значения 

Ростоблком-

природа 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

2 700,0 – – 1 000,0 1 000,0 700,0 установка 

информационн

ых аншлагов в 

49 функцио-

нирующих и 

во вновь 

создаваемых 

памятниках 

природы 

2.4. Ведение кадастра особо 

охраняемых природных 

территорий Ростовской 

области 

Ростоблком-

природа 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

2 000,0 – – 500,0 700,0 800,0 пополнение 

информацион-

ной базы по 

ведению 

кадастра 

ООПТ 

2.5. Мероприятия по 

обеспечению режима 

особой охраны 

памятников природы 

регионального 

значения, в том числе: 

  областной 

бюджет 

5 050,0 – – 1 250,0 700,0 3 100,0  

2.5.1. Мероприятия по 

обеспечению режима 

особой охраны 

Ростоблком-

природа 

2013 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

2 400,0 – – 1 000,0 700,0 700,0 проведение 

реконструкции 

верхнего 
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памятника природы 

регионального значения 

Ботанический сад 

Южного федерального 

университета 

парка, 

который 

представляет 

собой 

крупный 

массив с 

посадками 

1937 года.  

В рамках 

реконструкции 

будут 

проведены 

уходные 

работы и 

посадка новых 

зеленых 

насаждений 

2.5.2. Мероприятия по 

обеспечению режима 

особой охраны 

памятников природы 

регионального значения 

на территории  

г. Таганрога 

Ростоблком-

природа 

2013 

год 

областной 

бюджет 

250,0 – – 250,0 – – проведение 

уходных 

работ, в том 

числе 

проведение 

обрезки части 

ветвей, 

зачистки и 

пломбирован-

ия дупел  

и др. 

2.5.3. Мероприятия по 

обеспечению режима 

особой охраны 

памятника природы 

регионального  

значения – 

Ростоблком-

природа 

2015 год областной 

бюджет 

1 500,0 – – – – 1 500,0 реализация 

проекта 

реконструкции 

и развития 

дендрологи-

ческого парка, 
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Дендрологический парк 

в г. Волгодонске 

в котором 

предус-

мотрены 

уходные 

работы и 

посадка новых 

зеленых 

насаждений 

2.5.4. Мероприятия по 

обеспечению режима 

особой охраны 

памятника природы 

регионального  

значения – Дендропарк 

в Мартыновском районе 

Ростоблком-

природа 

2015 год областной 

бюджет 

900,0 – – – – 900,0 продолжение 

начатых в  

2008 – 2009 го-

дах работ по 

уходу за 

зелеными 

насаждениями 

и посадками 

2.6. Разработка проектов 

паспортов и схем 

развития системы 

государственных 

природных заказников 

областного значения 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –

2013 годы 

областной 

бюджет 

354,0 – 174,0 180,0 – – специализи-

рованными 

организациями 

будут 

разработаны 

проекты, 

паспорта и 

схемы особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

областного 

значения 

(государст-

венных 

природных 

заказников)  
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2.7. Научные исследования 

по изучению и оценке 

состояния природных 

комплексов 

государственных 

природных заказников 

областного значения 

Депохотрыб-

хоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 –

2015 годы 

областной 

бюджет 

923,0 –  212,0 192,7 218,3 300,0 будут 

проведены 

научные 

исследования 

по динамике, 

численности, 

оценке 

состояния 

популяций 

животных и 

природных 

комплексов  

на территории 

государст-

венных 

природных 

заказников 

областного 

значения 

2.8. Выплата компенсаций 

собственникам, 

владельцам и 

пользователям 

земельных участков, 

расположенных в 

границах памятников 

природы регионального 

значения 

Ростоблком-

природа 

2014 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

1 000,0 – – – 500,0 500,0 возмещение 

расходов 

собственников, 

владельцев и 

пользователей 

земельных 

участков на 

обеспечение 

установленно-

го режима 

особой охраны 

памятников 

природы 

регионального 

значения 
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Ростоблком-

природа,  

ГПУ РО 

«Природный 

парк  

«Донской» 

2011 год областной 

бюджет 

195,0 195,0 – – – – 2.9. Научные исследования 

по изучению и оценке 

состояния природных 

комплексов природного 

парка «Донской»,  

в том числе мониторинг 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2011 год областной 

бюджет 

55,0 55,0 – – – – 

выработка 

предложений 

по спе-

циальным 

мерам охраны 

отдельных 

объектов 

ландшафтов, 

животного и 

растительного 

мира парка по 

результатам 

мониторинга 

их состояния 

2.10. Обустройство 

территории природного 

парка «Донской» и 

создание условий для 

отдыха и сохранение 

рекреационных 

ресурсов природного 

парка «Донской» 

Ростоблком-

природа,  

ГПУ РО 

«Природный 

парк  

«Донской» 

2011 год областной 

бюджет 

50,0 50,0 – – – – установка и 

обновление 

информа- 

ционных 

аншлагов на 

территории 

парка 

2.11. Проведение 

биотехнических 

мероприятий на 

территории природного 

парка «Донской» 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

 

2011 год областной 

бюджет 

150,0 150,0 – – – – изготовление 

и установка 

биотехни-

ческих 

сооружений, 

закупка 

кормов и 

другие 

мероприятия, 

направленные 

на улучшение 

качества 
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среды 

обитания 

животных и 

растений, 

предотвра-

щение 

заболеваний 

животных и их 

гибели 

2.12. Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

государственного 

природоохранного 

учреждения Ростовской 

области «Природный 

парк «Донской» 

Ростоблком-

природа,  

ГПУ РО 

«Природный 

парк  

«Донской» 

2011 

год 

областной 

бюджет 

14 880,1 14 880,1 – – – – организация 

функциониров

ания ООПТ 

«Природный 

парк «Дон-

ской» 

2.13. 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-
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дования, 

регулирова-

ние числен-

ности и т.д.) 

для личного 

состава 

заказников 

будут при-

обретены: 

автомобили 

высокой 

проходимос-

ти, снего-

ходы, катера и 

лодки с 

подвесными 

моторами 

2.14. 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  

2.15. Финансовое 

обеспечение 

Депохотрыб-

хоз РО, 

2012 –

2015  

областной 

бюджет 

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

функциониро-
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выполнения функций 

государственного 

бюджетного 

учреждения Ростовской 

области «Дирекция 

государственных 

природных заказников 

областного значения» 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

годы вания ГБУ РО 

«Дирекция» 

2.16. 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 

предотв-

ращения 

распростра-

нения и 

тушения 

лесных и 

ландшафтных 

пожаров будут 

приобретены 

огнетуши-

тели, ранцы  

и иное 

пожарное 

оборудование 

2.17. Мероприятия по 

изготовлению блока 

бытового и 

обустройству кордона в 

государственном 

природном заказнике 

областного значения 

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 
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«Дельта Дона» территории 

заказника и 

недопущения 

незаконного 

вылова 

водных 

биоресурсов и 

незаконной 

охоты 

2.18. 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 компле-

ксов и 

дичефермы 

будут 

проведены 

силами 

штатных 

сотрудников 

ГБУ РО 

«Дирекция». 

Для этого 

будет 

приобретено 

необходимое 

оборудование 

2.19. В связи с 75-летием 

Ростовской области 

разработка и издание 

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» 

2.20. 

 

Изготовление проектно-

сметной документации 

на капитальный ремонт 

объекта 

«Административное 

здание центра 

экологического 

мониторинга» 

Депохот-

рыбхоз РО, 

ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 год областной 

бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 –  –  – проектно-

сметная 

документация 

для 

дальнейшего 

выполнения 

капитального 

ремонта 

здания». 
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 1.4. В приложении № 2 к Областной долгосрочной целевой программе 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 

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

 

«Приложение 

к подпрограмме «Развитие и 

использование минерально-

сырьевой базы в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях предоставления и методике расчета 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных  

образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 

для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия 

по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод 

на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр 

 

 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации 

водоснабжения населения (далее – субсидия), по подпункту 1.9 «Субсидии для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения 

населения» пункта 1 таблицы № 2 подпрограммы «Развитие и использование 

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

мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на 

эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр (далее – 

геологоразведочные работы на подземные воды). 

2. В целях определения потребности в расходах на геологоразведочные 

работы на подземные воды комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области (далее – Ростоблкомприрода) и органы местного 

самоуправления муниципальных образований проводят следующие 

мероприятия: 

2.1. Ростоблкомприрода анализирует состояние ресурсов подземных вод, 

совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области определяет потребность в таких ресурсах в разрезе муниципальных 

образований. 

2.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

обеспечивают подготовку расчета заявленной потребности воды для 

водоснабжения населенных пунктов.  
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2.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в Ростоблкомприроду заявки с приложением обоснований и 

подтверждающих документов:  

лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения, 

разведки и добычи полезных ископаемых (подземных вод), выданная 

муниципальному учреждению, обеспечивающему реализацию полномочий 

органа местного самоуправления по организации водоснабжения;  

характеристика действующего водозабора и качества подземных вод; 

характеристика существующей схемы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения поселения или городского округа; 

предварительный укрупненный сметно-финансовый расчет затрат на 

проведение мероприятия, подготовленный профильной организацией, имеющей 

опыт проведения геологоразведочных работ, подсчета запасов подземных вод и 

их защиты на государственной комиссии по запасам (далее – ГКЗ). 

2.4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа и 

представленных заявок формирует потребность в средствах на 

геологоразведочные работы на подземные воды по муниципальным 

образованиям. 

3. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств рассчитывается с учетом уровня софинансирования, 

установленного постановлением Правительства Ростовской области 

от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 

бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения». 

4. Общий объем субсидии местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств представляет собой совокупную потребность 

муниципальных образований на работы по переоценке, оценке или разведке 

запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями 

участках недр без учета объемов долевого софинансирования за счет средств 

местных бюджетов и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Собщ = Σ Сi,  

 

где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному 

образованию на софинансирование расходных обязательств в очередном 

финансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ci = Ссмi – Смбi,  

 

где Ссмi – сметная стоимость работ по переоценке, оценке или разведке запасов 

подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках 

недр в i-м муниципальном образовании; 

Смбi – объем средств местного бюджета на очередной финансовый год. 
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5. Обязательным условием предоставления субсидий на 

геологоразведочные работы на подземные воды является представление в 

Ростоблкомприроду следующих документов: 

заверенная копия утвержденной в установленном порядке муниципальной 

долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного 

бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета 

на вышеперечисленные цели; 

выписка из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год, 

подтверждающая наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета на 

указанные цели; 

выписка из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающая наличие в бюджете кодов 

бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, 

закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов 

местных бюджетов. 

 6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (для 

бюджетов поселений) и городских округов осуществляется на основании 

соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между 

Ростоблкомприродой и администрацией муниципального образования в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области 

от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования средств Фонда софинансирования 

расходов». 

 7. Расходование средств на геологоразведочные работы на подземные 

воды осуществляется Ростоблкомприродой в установленном для исполнения 

областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах 

выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на 

геологоразведочные работы на подземные воды зачисляются на счета бюджетов 

муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов. 

8. Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяц 

представляется в Ростоблкомприроду за 20 рабочих дней до конца месяца, 

предшествующего планируемому. Заявка представляется ежемесячно по 

установленной Ростоблкомприродой форме. 

9. Ростоблкомприрода направляет кассовую заявку о потребности в 

средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной 

форме и в установленные сроки. 

10. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется только после представления 

администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих 

факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на 

софинансирование расходов в соответствии с соглашением. 

11. Ростоблкомприрода осуществляет перечисление средств 

администрациям муниципальных образований области на счета 

администраторов доходов бюджета в срок не позднее 2 дней после получения 

финансирования на указанные цели. 
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12. Администрации муниципальных образований ежемесячно в срок 

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 

Ростоблкомприроду отчет об использовании средств на геологоразведочные 

работы на подземные воды по установленной Ростоблкомприродой форме. 

13. Ростоблкомприрода осуществляет финансовый контроль за целевым и 

эффективным использованием средств на геологоразведочные работы на 

подземные воды в соответствии с условиями и целями, определенными при их 

предоставлении, а также в соответствии с положениями бюджетного 

законодательства.  

14. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за 

счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на 

мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на 

эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр, по 

муниципальным образованиям на 2011 год представлено в таблице № 1. 

 

 Таблица № 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет 

средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, 

на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод 

на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр, на 2011 год 

 

 
 

Предусмотрено ассигнований на 2011 год 

Областной долгосрочной целевой программой 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» (тыс. рублей) 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

всего 

субсидии 

областного 

бюджета 

средства 

местных 

бюджетов 

1 2 3 4 5 

1. Тарасовский район 5 000,0 4 270,0 730,0 

 Итого 5 000,0 4 270,0 730,0 

 

15. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за 

счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на 
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мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на 

эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр, по 

муниципальным образованиям на 2012 – 2014 годы год представлено 

в таблице № 2. 

 

 Таблица № 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда 

софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по переоценке, 

оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых 

муниципальными учреждениями участках недр, на 2012 – 2015 годы 

 
 

Предусмотрено ассигнований  

на 2012 – 2015 годы Областной долгосрочной 

целевой программой «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование в 

Ростовской области на 2011 – 2015 годы»  

(тыс. рублей) 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

всего 

субсидии 

областного 

бюджета 

средства 

местных 

бюджетов 
 

1 2 3 4 5 

2012 год 

1. Миллеровский район 5 972,3 5 178,0 794,3 

2. Тарасовский район 4 000,0 3 416,0 584,0 

 Итого 9 972,3 8 594,0 1 378,3 

2014 год 

1. Миллеровский район 2 986,2 2 589,0 397,2 

2. Целинский район 2 679,4 2 532,0 147,4 

3. Чертковский район 4 197,3 4 000,0 197,3 

 Итого 9 862,9 9 121,0 741,9 

2013 год 

1. Миллеровский район 5 972,3 5 178,0 794,3 

2. Тарасовский район 2 000,0 1 708,0 292,0 

3. Целинский район 2 679,4 2 532,0 147,4 

4. Чертковский район 4 197,3 4 000,0 197,3 

 Итого 14 849,0 13 418,0 1 431,0 
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1 2 3 4 5 

2015 год 

1. Целинский район 844,0 844,0 –** 

2. Чертковский район 3 000,0 3 000,0 –** 

 Итого 3 844,0 3 844,0 – 

 

** Объем средств местных бюджетов определяется правовыми актами 

органов местного самоуправления об утверждении муниципальных 

долгосрочных целевых программ в области охраны окружающей среды.». 

 

1.5. В приложении № 3 к Областной долгосрочной целевой программе 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы»: 

1.5.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Охрана и рациональное использование 

водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской 

области» изложить в редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

– на реализацию подпрограммы используются 

средства областного, федерального и местных 

бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 398 415,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –  

151 930,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 70 711,6 тыс. рублей; 

в 2012 году – 81 219,1 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета –  

224 216,3 тыс. рублей, в том числе:  

в 2011 году – 81 500,0 тыс. рублей;  

в 2012 году – 142 716,3 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов –  

22 268,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2011 году – 10 731,4 тыс. рублей; 

в 2012 году – 11 536,9 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы 

подлежат уточнению в установленном порядке 

при формировании бюджетов на очередной 

финансовый год». 
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1.5.2. Раздел III изложить в редакции: 

 

«Раздел III. Система программных  

мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного, федерального и местных бюджетов.  

Средства федерального бюджета предусматриваются в объемах, 

утверждаемых федеральным законом о бюджете на соответствующий 

финансовый год в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2006 № 629 «Об утверждении правил расходования и учета 

средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 

полномочий Российской Федерации в области водных отношений» и в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 350. 

Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется в 

объемах, утверждаемых областным законом об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

Средства местных бюджетов подлежат включению в подпрограмму при 

условии подтверждения их правовыми актами органов местного самоуправления 

об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ в области 

охраны окружающей среды.  

 Дальнейшее выполнение и финансирование долгосрочных мероприятий, 

начатых в рамках данной подпрограммы, предусматривается в рамках 

Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Ростовской области в 2013 – 2020 годах». 

Общее финансирование реализации мероприятий подпрограммы 

составляет 398 415,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 151 930,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

2011 год – 70 711,6 тыс. рублей;  

2012 год – 81 219,1 тыс. рублей;  

за счет средств областного бюджета – 224 216,3 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 81 500,0 тыс. рублей; 

2012 год – 142 716,3 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 22 268,3 тыс. рублей, в том числе:  

2011 год – 10 731,4 тыс. рублей;  

2012 год – 11 536,9 тыс. рублей.  
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Мероприятия, предлагаемые к реализации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их 

выполнения, приведены в таблице № 2. 

 

 Таблица № 2 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ 

финансирования подпрограммы «Охрана и рациональное использование  

водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области» 

 

 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители и 

участники 

реализации 

Сроки 

реали-

зации 

меро-

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 398 415,3 162 

943,0 

235 472,3 – – – 

федеральный 

бюджет 

151 930,7 70 711,6 81 219,1 – – – 

областной 

бюджет 

224 216,3 81 500,0 142 716,3 – – – 

Всего по подпрограмме «Охрана и рациональное 

использование водных объектов или их частей, 

расположенных на территории Ростовской области» 

 

местные 

бюджеты 

22 268,3 10 731,4 11 536,9 – – – 

 

в том числе:  

всего 322 996,7 158 

893,0 

164 103,7 – – –  

федеральный 

бюджет 

151 930,7 70 711,6 81 219,1 – – –  

финансирование через Ростоблкомприроду 

областной 158 507,9 77 450,0 81 057,9 – – –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

бюджет 

местные 

бюджеты 

12 558,1 10 731,4 1 826,7 – – –  

финансирование через Депохотрыбхоз РО областной 

бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – –  

областной 

бюджет 

(ФСР) 

61 658,4 –  61 658,4 – – –  финансирование через министерство строительства РО 

местные 

бюджеты 

9 710,2 –  9 710,2 – – –  

Направление 1 «Организация мероприятий по защите территории и населения Ростовской области 

от негативного воздействия вод» 

всего 241 015,7 108 

989,1 

132 026,6 – – –  

федеральный 

бюджет 

82 872,5 29 348,7 53 523,8 – – –  

областной 

бюджет 

138 459,2 69 152,2 69 307,0 – – –  

Всего по направлению 1 «Организация мероприятий 

по защите территории и населения Ростовской области 

от негативного воздействия вод» 

местные 

бюджеты 

19 684,0 10 488,2 9 195,8 – – –  

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

федеральный 

бюджет 

30 868,6 9 762,7 21 105,9 – – – 

1. Мероприятия по 

восстановлению 

пропускной 

способности 

водотоков  

  

областной 

бюджет 

17 197,4 5 369,8 11 827,6 – – – 

 

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

федеральный 

бюджет 

– – –     

1.1. Разработка проектов 

для обеспечения 

возможности 

реализации 

мероприятий по 

  

областной 14 823,6 4 505,0 10 318,6 –  –  –  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

расчистке рек бюджет 

1.1.1. Разработка проекта 

«Расчистка р. Боль-

шой Несветай,  

сл. Кутейниково 

Родионово-

Несветайского 

района» 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

1 100,0 1 100,0 – – – – ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

расчистке 

водотока 

1.1.2. Разработка проекта 

«Расчистка  

р. Кадамовка в 

границах г. Шахты» 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

1 845,0 1 845,0 – – – – ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

расчистке 

водотока 

1.1.3. Обследование и 

расчет пропускной 

способности русла и 

ГТС балки 

Безымянной в  

г. Ростове-на-Дону 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

480,0 480,0 – – – – Проведение 

расчетов 

пропускной 

способности реки 

1.1.4. Разработка проекта 

«Первоочередные 

мероприятия по 

обеспечению 

безаварийного 

пропуска 

паводковых вод 

балки Безымянной в 

г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 100,0 – 1 100,0 – – – ПСД для 

реализации 

мероприятия по 

обеспечению 

безаварийного 

пропуска 

паводковых вод  

1.1.5. Обследование и 

расчет пропускной 

способности русла и 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

680,0 680,0 – – – – проведение 

расчетов 

пропускной 



\\Rra-srv03\norm_doc\- D\ФАПСИ\0926p935.f12.doc 58

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

ГТС р. Кизитеринка 

в г. Ростове-на-Дону 

способности реки 

1.1.6. Разработка проекта 

«Первоочередные 

мероприятия по 

предотвращению 

негативного 

воздействия вод  

р. Кизитеринка в  

г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 850,0 – 1 850,0 – – – ПСД для 

реализации 

мероприятия по 

предотвращению 

негативного 

воздействия вод  

1.1.7. Разработка проекта 

«Целевая экологи-

ческая программа 

оздоровления 

водного бассейна 

реки Темерник –  

2-й пусковой 

комплекс. Расчистка 

реки Темерник от 

окончания лотковой 

части до КНС 

«Северная» в  

г. Ростове-на-Дону» 

(сопутствующие 

работы – устройство 

дренажных систем в 

районе 

Ботанического сада 

для предотвращения 

подтопления берегов 

р. Темерник) 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2012 

годы 

областной 

бюджет 

525,9 400,00 125,9 – – – ПСД для 

дальнейшего 

производства 

работ по пре-

дотвращению 

подтопления 

берегов  

р. Темерник  

в районе  

Ботанического 

сада 

1.1.8. Обследование и Ростоблком- 2012 областной 600,0 – 600,0 – – – обследование для 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

расчет пропускной 

способности русла и 

ГТС балки Рябинина 

в г. Ростове-на-Дону 

природа год бюджет  реализации 

мероприятия по 

разработке 

проекта 

 

1.1.9. Разработка проекта 

«Расчистка р. Калит-

ва в хут. Ленина, 

Белокалитвинский 

район» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 047,7 – 1 047,7 – 

 

– – разработка 

проекта с целью 

предотвращения 

затопления и 

подтопления 

территории  

хут. Ленина  

(76 человек) 

1.1.10. Разработка проекта 

«Расчистка р. Бере-

зовая в районе  

хут. Ильинка, 

Белокалитвинский 

район» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 410,0 – 1 410,0 – 

 

– – разработка 

проекта с целью 

предотвращения 

затопления и 

подтопления 

территории  

хут. Ильинка  

(173 человека) 

1.1.11. Разработка проекта 

«Расчистка  

р. Глубокая в 

Верхнеталовском 

сельском поселении 

Миллеровского 

района» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

4 185,0 – 4 185,0 – 

 

– – разработка 

проекта с целью 

предотвращения 

затопления и 

подтопления 

территории  

хут. Верхне-

таловка  

(250 человек) 

всего 31 733,4 10 627,5 21 105,9 – – – 1.2. Мероприятия  

по расчистке рек  

  

федеральный 30 868,6 9 762,7 21 105,9 – – – 

 



\\Rra-srv03\norm_doc\- D\ФАПСИ\0926p935.f12.doc 60

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

бюджет 

областной 

бюджет 

864,8 864,8 –  – – – 

всего 2 188,1 2 188,1 – – – – 

федеральный 

бюджет 

1 403,4 1 403,4 – – – – 

1.2.1. Рекультивация 

(расчистка)  

р. М. Куберле в  

свх. «Центральный» 

Зимовниковского 

района Ростовской 

области  

Ростоблком- 

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

784,7 784,7 – – 

 

– – 

предотвращение 

затопления и 

подтопления 

территории 

Зимовниковского 

района  

(1479 человек) 

1.2.2. Расчистка  

р. Большой 

Несветай,  

сл. Кутейниково 

Родионово-Несве-

тайского района 

Ростоблком- 

природа 

2012 

год 

федеральный 

бюджет 

20 717,7 – 20 717,7 – – – предотвращение 

затопления и 

подтопления 

территорий  

с. Кутейниково  

(120 человек) 

всего 6 698,8 6 310,6 388,2 – – – 

федеральный 

бюджет 

6 618,7 6 230,5 388,2 – – – 

1.2.3. Расчистка  

р. Грушевка в  

хут. Привольный, 

Октябрьский район 

Ростоблком- 

природа 

2011 –

2012 

годы 

областной 

бюджет 

80,1 80,1  – – – – 

предотвращение 

затопления и 

подтопления 

территорий  

хут. Привольный  

(143 человека) 

1.2.4. Расчистка р. 

Грушевка протяжен-

ностью 2,4 км в  

сл. Красюковская 

Октябрьского 

района Ростовской 

области 

Ростоблком- 

природа 

2011 

год 

федеральный 

бюджет 

2 128,8 2 128,8 – – – – предотвращение 

затопления и 

подтопления 

территорий  

сл. Красюковская 

(100 человек) 

1.3. Мероприятия по 

поддержанию русла 

реки Темерник в 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 509,0 – 1 509,0 – – – предотвращение 

затопления и 

подтопления 



\\Rra-srv03\norm_doc\- D\ФАПСИ\0926p935.f12.doc 61

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

состоянии, 

позволяющем 

обеспечить 

безаварийный 

пропуск паводковых 

вод (в том числе 

разработка проекта) 

территорий 

г. Ростова-на-

Дону, 

обеспечение 

безаварийного 

пропуска 

паводковых вод 

всего 85 120,8 32 137,1 52 983,7 – – – 

федеральный 

бюджет 

52 003,9 19 586,0 32 417,9 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

28 311,7 10 684,4 17 627,3 – – – 

2. Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

  

местные 

бюджеты 

4 805,2 1 866,7 2 938,5 – – – 

 

всего 5 816,8 1 159,9 4 656,9 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

5 000,0 1 000,0 4 000,0 – – – 

2.1. Разработка проектов 

для обеспечения 

возможности 

реализации 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту, 

реконструкции и 

ликвидации ГТС 

  

местные 

бюджеты 

816,8 159,9 656,9 – – – 

 

всего 695,3 695,3 – – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

600,0 600,0 – – – – 

2.1.1. Разработка проекта 

«Реконструкция ГТС 

пруда 

Алексеевский» на 

балке Малиновая, 

расположенного в  

3 км северо-

восточнее  

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2011 

год 

местные 

бюджеты 

95,3 95,3 – – – – 

ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

реконструкции 

ГТС 
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с. Верхнесвечниково, 

Кашарский район 

всего 702,6 – 702,6 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

600,0 – 600,0 – – – 

2.1.2. Разработка проекта 

«Капитальный 

ремонт ГТС пруда-

накопителя 

«Родинский» на  

р. Березовая, 

Милютинский 

район» 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

102,6 – 102,6 – – – 

ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

капитальному 

ремонту ГТС 

всего 808,4  – 808,4 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

700,0  –  700,0 – – – 

2.1.3. Разработка проекта 

«Капитальный 

ремонт плотины, 

расположенной в 

балке Ерик  

хут. Минаев, 

Дубовский район, 

Ростовская область» 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

108,4  – 108,4 – – – 

ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

капитальному 

ремонту ГТС 

всего 640,3  – 640,3 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

550,0  – 550,0 – – – 

2.1.4. Разработка проекта 

«Реконструкция ГТС 

пруда на р. Керчик, 

800 метров на  

юго-запад от 

домовладения № 2 

по ул. Молодежной 

в пос. Атлантово 

Керчикского сельс-

кого поселения, 

Октябрьский район»  

министерство 

строительства РО, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

90,3  – 90,3 – – – 

ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

реконструкции 

ГТС 

всего 634,4  – 634,4 – – – 2.1.5. Разработка проекта 

«Капитальный 

ремонт ГТС 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

2012 

год областной 

бюджет 

550,0  – 550,0 – – – 

ПСД для 

последующей 

реализации 
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(ФСР) водохранилища на 

балке Голая 

бассейна  

р. Березовая 2 км 

северо-западнее  

хут. Нестеркин, 

Обливский район» 

муниципальных 

образований местные 

бюджеты 

84,4  – 84,4 – – – 

мероприятия по 

капитальному 

ремонту ГТС 

всего 691,2  – 691,2 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

600,0  – 600,0 – – – 

2.1.6. Разработка проекта 

«Капитальный 

ремонт 

гидротехнического 

сооружения 

водохранилища на 

балке Чесноковский 

Яр, впадающей в 

реку Камышная, 

северо-восточная 

окраина с. Кутей-

никово, Чертковский 

район» 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

91,2  – 91,2 – – – 

ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

капитальному 

ремонту ГТС 

всего 464,6 464,6 – – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

400,0 400,0 – – – – 

2.1.7. Разработка проекта 

«Капитальный 

ремонт ГТС 

руслового 

водохранилища на  

р. Акшибай в 9 км 

западнее  

с. Киселевка, 

Заветинский район» 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2011 

год 

местные 

бюджеты 

64,6 64,6 – – – – 

ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

капитальному 

ремонту ГТС 

всего 1 180,0 – 1 180,0 – – – 2.1.8. Разработка проекта 

«Реконструкция ГТС 

пруда на р. Када-

министерство 

строительства РО, 

администрации 

2012 

год областной 

бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – 

ПСД для 

последующей 

реализации 
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(ФСР) мовка, пос. Сидоро-

во-Кадамовский в 

границах г. Шахты 

Ростовской области» 

муниципальных 

образований местные 

бюджеты 

180,0 – 180,0 – – – 

мероприятия по 

реконструкции 

ГТС 

всего 73 606,3 27 942,1 45 664,2 – – – 

федеральный 

бюджет 

52 003,9 19 586,0 32 417,9 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

18 411,7 7 084,4 11 327,3 – – – 

2.2. Реализация 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту, 

реконструкции и 

ликвидации 

гидротехнических 

сооружений 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

 

местные 

бюджеты 

3 190,7 1 271,7 1 919,0 – – – 

 

всего 16 056,1 – 16 056,1 – – – 

федеральный 

бюджет 

13 046,8 – 13 046,8 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

2 522,4 – 2 522,4 – – – 

2.2.1. Капитальный 

ремонт ГТС 

Соколовского 

водохранилища, 

Красносулинский 

район 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

486,9 – 486,9 – – – 

обеспечение 

безопасности 

ГТС  

всего 24 913,4 20 816,3 4 097,1 – – – 

федеральный 

бюджет 

23 683,1 19 586,0 4 097,1 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

1 030,9 1 030,9 – – – – 

2.2.2. Капитальный 

ремонт ГТС 

водохранилища 

Кашарское на  

р. Ольховая, северо-

восточнее  

сл. Кашары, 

Кашарский район 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2011 –  

2013 

годы 

местные 

бюджеты 

 

199,4 199,4 – – – – 

обеспечение 

безопасности 

ГТС  

2.2.3. Реконструкция  министерство 2012 всего 6 097,8 –  6 097,8 – – – обеспечение 
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областной 

бюджет 

(ФСР) 

5 256,3 – 5 256,3 – – – ГТС пруда 

«Алексеевский» на 

балке Малиновая, 

расположенного в  

3 км северо-

восточнее  

хут. Верхнесвеч-

никово, Кашарский 

район 

строительства РО, 

администрации 

муниципальных 

образований 

год 

местные 

бюджеты 

841,5 –  841,5 – – – 

безопасности 

ГТС  

всего 7 125,8 7 125,8 – – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

6 053,5 6 053,5 – – – – 

2.2.4. Реконструкция ГТС 

руслового 

водохранилища на  

р. Амта в 2,5 км 

западнее хут. Кичкино, 

Заветинский район  

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2011 

год 

местные 

бюджеты 

1 072,3 1 072,3 – – – – 

обеспечение 

безопасности 

ГТС  

всего 12 206,1 – 12 206,1 – – – 

федеральный 

бюджет 

9 286,9 – 9 286,9 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

2 488,6 – 2 488,6 – – – 

2.2.5. Капитальный 

ремонт ГТС 

руслового 

водохранилища на 

р. Акшибай в 9 км 

западнее  

с. Киселевка, 

Заветинский район 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

430,6 – 430,6 – – – 

обеспечение 

безопасности 

ГТС  

всего 7 207,1 – 7 207,1 – – – 

федеральный 

бюджет 

5 987,1 – 5 987,1 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

1 060,0 – 1 060,0 – – – 

2.2.6. Капитальный 

ремонт ГТС 

водохранилища на 

балке Голая 

бассейна 

р. Березовая, 2 км 

северо-западнее 

хут. Нестеркин, 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2012 

год 

местные 160,0 – 160,0 – – – 

обеспечение 

безопасности 

ГТС  
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Обливский район бюджеты 

всего 5 697,7 3 035,1 2 662,6 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

4 900,0 2 600,0 2 300,0 – – – 

2.3. Субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Ростовской области 

для софинансиро-

вания расходных 

обязательств, 

возникающих при 

проведении работ по 

постановке ГТС на 

учет в качестве 

бесхозяйных и 

принятию 

бесхозяйных ГТС в 

муниципальную 

собственность 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2011 – 

2012 

годы 

 

местные 

бюджеты 

797,7 435,1 362,6 – – – 

принятие  

бесхозяйных ГТС 

в муниципальную 

собственность 

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

областной 

бюджет 

(ФСР) 

92 950,1 53 098,0 39 852,1 – – – 

3. Берегоукрепитель-

ные мероприятия 

  

местные 

бюджеты 

14 589,7 8 621,5 6 257,3 – – – 

 

всего 9 350,1 6 382,8 3 256,4 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

8 392,3 5 540,2 2 852,1 – – – 

3.1. Проектные работы   

местные 

бюджеты 

957,8 842,6 404,3 – – – 

 

всего 2 750,1 2 400,0 350,1 – – – 3.1.1. Разработка проекта 

«Укрепление 

в 2011 году – 

Ростоблком-

2011 –

2012 областной 2 373,3 2 071,2 302,1 – – – 

ПСД на 

реализацию 
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бюджет 

(ФСР) 

берегов реки Дон в 

ст. Мариинской, 

Константиновский 

район» 

природа, 

админстрации 

муниципальных 

образований в 

2012 году – 

министерство 

строительства РО, 

администрации 

муниципальных 

образований 

 годы 

местные 

бюджеты 

376,8 328,8 48,0 – – – 

берегоукрепитель

ных мероприятий 

всего 4 500,0 3 982,8 517,2 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

3 919,0 3 469,0 450,0 – – – 

3.1.2. Разработка проекта 

«Берегоукрепление 

Таганрогского 

залива Азовского 

моря в районе  

с. Петрушино 

Неклиновского 

района» 

в 2011 году – 

Ростоблком-

природа, 

админстрации 

муниципальных 

образований в 

2012 году – 

министерство 

строительства РО, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2011 – 

2012 

годы 

местные 

бюджеты 

581,0 513,8 67,2 – – – 

ПСД на 

реализацию 

берегоукрепитель

ных мероприятий 

всего 2 389,1  – 2 389,1 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

2 100,0  – 2 100,0 – – – 

3.1.3. Корректировка 

проекта 

«Берегоукрепление 

р. Дон в районе  

ст. Романовской 

Волгодонского 

района Ростовской 

области» 

министерство 

строительства РО, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2012 

год 

местные 

бюджеты 

289,1  – 289,1 – – – 

ПСД на 

реализацию 

берегоукрепитель

ных мероприятий 

всего 98 189,7 55 336,7 42 853,0    3.2. Берегоукрепитель-

ные работы 

  

областной 84 557,8 47 557,8 37 000,0 – – – 
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бюджет 

(ФСР) 

местные 

бюджеты 

13 631,9 7 778,9 5 853,0 – – – 

всего 12 011,2 12 011,2 – – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

10 557,8 10 557,8 – – – – 

3.2.1. Берегоукрепление  

р. Дон в районе  

ст. Романовской 

Волгодонского 

района Ростовской 

области 

в 2011 году – 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2011 

год 

местные 

бюджеты 

1 453,4 1 453,4 – – – – 

укрепление 

береговой линии, 

предотвращение 

ЧС  

всего 86 178,5 43 325,5 42 853,0 – – – 

областной 

бюджет 

(ФСР) 

74 000,0 37 000,0 37 000,0 – – – 

3.2.2. Семикаракорский 

район. 

Берегоукрепление  

р. Дон в  

г. Семикаракорске 

2011 год – 

Ростоблком-

природа, 

администрации 

муниципальных 

образований; 

2012 год–  

министерство 

строительства РО, 

администрации 

муниципальных 

образований 

2011 – 

2012 

годы 

местные 

бюджеты 

12 178,5 6 325,50 5 853,0 – – – 

укрепление 

береговой линии, 

предотвращение 

ЧС (в зону 

обрушения 

попадают  

620 человек) 

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

всего 157 399,6 53 953,9 103 445,7 – – –  

федеральный 

бюджет 

69 058,2 41 362,9 27 695,3 – – –  

областной 

бюджет  

85 757,1 12 347,8 73 409,3 – – –  

Всего по направлению 2 «Организация мероприятий 

по оздоровлению экологической обстановки на водных 

объектах» 

местные 

бюджеты 

2 584,3 243,2 2 341,1 – – –  
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1. Мероприятия по 

предотвращению 

истощения водных 

объектов, 

ликвидация 

загрязнения и 

засорения  

Ростоблком-

природа 

 областной 

бюджет 

60 650,3 5 141,0 55 509,3 – – –  

1.1. Проектные работы   областной 

бюджет 

9 630,1 5 141,0 4 489,1 – – –  

1.1.1. Разработка проекта 

«Расчистка р. Чир в 

ст. Каргинская,  

Боковский район» 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

700,0 700,0 – – – – ПСД на 

реализацию 

мероприятия по 

расчистке реки 

1.1.2. Разработка проекта 

«Расчистка р. Чир и 

устьевого участка  

р. Вербовая в  

ст. Боковская,  

Боковский район» 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

2 400,0 2 400,0 – – – – ПСД на 

реализацию 

мероприятия по 

расчистке реки 

1.1.3. Разработка проекта 

«Расчистка р. Тузлов 

в ст. Грушевская 

Аксайского района» 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2012 

годы 

областной 

бюджет 

2 546,0 2 041,0 505,0 – – – ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

расчистке 

водотока 

1.1.4. Разработка проекта 

«Расчистка р. Креп-

кая, с. Плато-

Ивановка 

Родионово-

Несветайского 

района» 

Ростоблком-

природа 

2012 

год 

областной 

бюджет 

1 662,3 –  1 662,3 – – – ПСД для 

последующей 

реализации 

мероприятия по 

расчистке 

водотока 
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1.1.5 Разработка проекта 
«Расчистка 
водохранилища на 
балке Кобяковской 
по ул. Можайской в 
г. Ростове-на-Дону» 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – ПСД для 
последующей 

реализации 
мероприятия по 

расчистке 
водотока 

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

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 321,8 – 1 321,8 – – – ПСД для 
последующей 

реализации 
мероприятия по 

расчистке 
водотока 

1.2. Мероприятия по 
расчистке рек  

  областной 
бюджет 

51 020,2 –  51 020,2 – – –  

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

Ростоблком-
природа 

2012  
год 

областной 
бюджет 

31 177,5   31 177,5 – – – оздоровление 
водного объекта, 
восстановление 

его водности 

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

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

19 842,7 – 19 842,7 – – – оздоровление 
водного объекта, 
восстановление 

его водности 

2. Мероприятия по 
установлению 
(нанесению на 
землеустроительные 
карты) 
водоохранных зон и 

  федеральный 
бюджет 

69 058,2 41 362,9 27 695,3 –* –* –*  
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прибрежных 
защитных полос 
водных объектов и 
их закреплению на 
местности 

2.1. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
реке Тузлов и ее 
притоках 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федеральный 
бюджет 

8 215,0 8 215,0 – – – – картографический 
материал с 

нанесенными 
границами 

водоохраной 
зоны и 

прибрежной  
защитной полосы 

реки Тузлов 

2.2. Закрепление на 
местности границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос 
реки Дон 
специальными 
информационными 
знаками (от устья до 
ответвления протоки 
Аксай) 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федеральный 
бюджет 

5 109,3 5 109,3 – – – – закрепление 
границ 

водоохранной 
зоны и 

прибрежной 
защитной полосы 

реки Дон на 
местности 

посредством 
информационных 

знаков 

2.3. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
р. Дон (от ответ-
вления протоки 
Аксай до 
Цимлянской ГЭС) 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федеральный 
бюджет 

4 998,0 4 998,0 – – 
 
 
 
 

– – картографический 
материал с 

нанесенными 
границами 

водоохраной 
зоны и 

прибрежной 
защитной полосы 

реки Дон 
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2.4. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
р. Сал (от устья до 
границы с 
Калмыкией) 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федеральный 
бюджет 

8 050,0 8 050,0 – – – – картографический 
материал с 

нанесенными 
границами 

водоохраной 
зоны и 

прибрежной 
защитной полосы 

реки Сал 

2.5. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
реке Темерник и ее 
притоках 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федеральный 
бюджет 

1 650,0 1 650,0 – – – – картографический 
материал с 

нанесенными 
границами 

водоохраной 
зоны и 

прибрежной 
защитной полосы 

реки Темерник 

2.6. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
реке Быстрая и ее 
притоках 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

федеральный 
бюджет 

5 760,0 5 760,0 – – – – картографический 
материал с 

нанесенными 
границами 

водоохраной 
зоны и 

прибрежной 
защитной полосы 

реки Быстрая 

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

Ростоблком-
природа 

2011 –
2012 
годы 

федераль-
ный бюджет 

6 523,1 4 482,6 2 040,5 – – – картографический 
материал с 

нанесенными 
границами 

водоохраной 
зоны и 

прибрежной 
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притоках защитной полосы 
реки Большой 
Калитвинец 

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

Ростоблком-
природа 

2011 –
2012 
годы 

федераль-
ный бюджет 

4 508,5 3 098,0 1 410,5 – – – картографический 
материал с 

нанесенными 
границами 

водоохраной 
зоны и 

прибрежной 
защитной полосы 

реки Кумшак 

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

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

федераль-
ный бюджет 

3 673,7 – 3 673,7 – – – закрепление 
границ 

водоохранной 
зоны и 

прибрежной 
защитной полосы 

реки Тузлов на 
местности 

посредством 
информационных 

знаков 

2.10. Установление 
границ 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос на 
реке Калитва и ее 
притоках 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

федераль-
ный бюджет 

20 570,6 – 20 570,6 – – – картографический 
материал с 

нанесенными 
границами 

водоохраной 
зоны и 

прибрежной 
защитной полосы 

реки Калитва 

3. Мероприятия по 
улучшению среды 

  областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – –  
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обитания 
биоресурсов 

3.1. Расчистка русла  
р. Тузлов в 
Октябрьском районе 
Ростовской области 

Депохотрыбхоз 
РО 

2011 
год 

областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – улучшение 
условий 

нерестовых 
миграций рыб 

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

областной 
бюджет 
(ФСР) 

16 356,8 1 356,8 15 000,0 – – – 

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

  

местные 
бюджеты 

2 584,3 243,2 2 341,1 – – – 

 

всего 1 600,0 1 600,0 – – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

1 356,8 1 356,8 – – – – 

4.1. Разработка проектов   

местные 
бюджеты 

243,2 243,2 – – – – 

 

всего 1 600,0 1 600,0 – – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

1 356,8 1 356,8 – – – – 

4.1.1. Разработка проекта 
«Реконструкция 
разделительной 
плотины на озере 
Соленое, 
протяженностью  
800 м, Пролетарский 
район» 

Ростоблком-
природа, 

администрации 
муниципальных 

образований 

2011 
год 

местные 
бюджеты 

243,2 243,2 – – – – 

ПСД для 
обеспечения 
возможности 
реализации 

мероприятия по 
реконструкции 

ГТС 

всего 17 341,1 – 17 341,1 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

15 000,0 – 15 000,0 – – – 

4.2. Реализация 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту, 
реконструкции и 
ликвидации 

  

местные 2 341,1 – 2 341,1 – – – 
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гидротехнических 
сооружений 

бюджеты 

всего 17 341,1 – 17 341,1 – – – 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

15 000,0 – 15 000,0 – – – 

4.2.1. Реконструкция 
разделительной 
плотины на озере 
Соленое, 
протяженностью  
800 м, Пролетарский 
район 

министерство 
строительства РО, 

администрации 
муниципальных 

образований 

2012 
год 

местные 
бюджеты 

2 341,1 – 2 341,1 – – – 

обеспечение 
охраны водного 
объекта – о. Со-

леное, поддержа-
ние его санитар-
но-экологичес-
кого состояния 

5. Проведение 
мониторинга водных 
объектов 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

4 700,0 1 800,0 2 900,0 – – –  

 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГТС – гидротехническое сооружение; 
ГЭС – гидроэлектростанция; 
Депохотрыбхоз РО – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Ростовской области; 
КНС – канализационная насосная станция; 
министерство строительста РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области; 
ПСД – проектно-сметная документация; 
Ростоблкомприрода – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 
ФСР – Фонд софинансирования расходов областного бюджета; 
ЧС – чрезвычайная ситуация.». 
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1.5.3. Абзац шестой раздела V признать утратившим силу. 

1.5.4. Приложение № 1 к подпрограмме «Охрана и рациональное 

использование водных объектов или их частей, расположенных на территории 

Ростовской области» изложить в редакции: 

 

«Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана и 

рациональное использование 

водных объектов или их частей, 

расположенных на территории 

Ростовской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях предоставления и методике расчета 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 

на софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной  

собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 

 

 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения в части осуществления мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – субсидия) по разделам «Мероприятия по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений» и «Мероприятия по капитальному ремонту, 

реконструкции и ликвидации гидротехнических сооружений с целью охраны 

водных объектов» подпрограммы «Охрана и рациональное использование 

водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской 

области». 

Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии из 

областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на 

мероприятия по обеспечению безопасности ГТС (далее – ГТС) может 

осуществляться на разработку проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС и на осуществление 

капитального ремонта, реконструкции и ликвидации ГТС, находящихся в 

муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС (в том числе с целью охраны 

водных объектов).  

2. В целях определения потребности в расходах на выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 

комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области анализирует состояние ГТС, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных ГТС, расположенных на территории Ростовской 
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области, и определяет перечень объектов, требующих реализации капитального 

ремонта, реконструкции и ликвидации.  

С целью проведения анализа состояния ГТС администрация 

муниципального образования, на территории которого находится ГТС, 

представляет в Ростоблкомприроду, следующие документы: 

заявка муниципального образования, на территории которого находится 

ГТС, о необходимости реализации соответствующего мероприятия; 

выписка из реестра имущества муниципального образования о ГТС, на 

капитальный ремонт, реконструкцию или ликвидацию которого разрабатывается 

проектно-сметная документация за счет субсидии на разработку проектно-

сметной документации (далее – ПСД) или в отношении которого реализуются 

работы по капитальному ремонту, реконструкции или ликвидации ГТС за счет 

субсидии на капитальный ремонт, реконструкцию или ликвидацию ГТС 

(указанное требование относится к ГТС, находящимся в муниципальной 

собственности); 

справка о начисленном износе ГТС, подлежащего капитальному ремонту, 

составленная на основании бухгалтерской отчетности организации, на балансе 

которой находится ГТС, по состоянию на 1 января текущего года;  

акт обследования ГТС и дефектная ведомость с перечнем необходимых 

работ и их объемах; 

справка администрации муниципального образования об ущербе в случае 

непроведения капитального ремонта, реконструкции или ликвидации ГТС и 

возникновения гидродинамической аварии, содержащая информацию о 

количестве попадающих в зону затопления жилых домов, проживающего в них 

населения, хозяйственных построек, объектов экономики, сельскохозяйственных 

угодий, дорог; 

расчет предотвращенного вероятного ущерба в случае реализации 

мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции или ликвидации 

конкретного гидротехнического сооружения, на которое разрабатывается ПСД, 

рассчитанного с использованием Методики определения размера вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 

и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 

утвержденной совместным приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Федерального горного промышленного 

надзора России от 15.08.2003 № 482/175а (далее – предотвращенный вероятный 

ущерб); 

предварительный расчет стоимости проектных, изыскательских работ и 

проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС); 

сводный сметный расчет стоимости работ по капитальному ремонту, 

реконструкции и ликвидации ГТС с подтверждением достоверности сметной 

стоимости; 

положительное заключение предусмотренной законодательством 

Российской Федерации экспертизы проектно-сметной документации; 
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сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах, 

работы по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации на которых 

подлежат завершению в текущем году, а также копии заключенных 

муниципальных контрактов (договоров) на выполнение указанных работ на этих 

объектах и отчетная документация о выполнении условий конкурсного отбора 

подрядных организаций, выполняющих данные работы; 

гарантийное письмо с обязательством принятия ГТС, имеющего статус 

бесхозяйного, в муниципальную собственность.  

3. Принятие Ростоблкомприродой решения об экономической 

целесообразности предоставления субсидии на обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений. 

Предоставление субсидии на работы по капитальному ремонту, 

реконструкции и ликвидации ГТС является экономически целесообразным в 

случае, если коэффициент экономической эффективности мероприятия (к) 

больше или равен единице. 

Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается 

по формуле: 

 

к = а / в,  

 

где а – предотвращенный вероятный ущерб в случае реализации мероприятия по 

капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС; 

в – предварительная стоимость реализации мероприятия, включая 

проектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделения субсидий 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, 

реконструкции и ликвидации ГТС) или сметная стоимость реализации 

мероприятия с учетом стоимости проектно-изыскательских работ. 

4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа состояния ГТС 

Ростовской области и представленных заявок формирует потребность в 

средствах раздельно для разработки ПСД по капитальному ремонту, 

реконструкции и ликвидации ГТС и для осуществления капитального ремонта, 

реконструкции и ликвидации ГТС. К включению в Программу подлежат 

мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС, 

находящихся в аварийном состоянии, дальнейшее разрушение которых может 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.  

5. Общий объем субсидий на мероприятия по обеспечению безопасности 

ГТС на очередной финансовый год представляет собой совокупную потребность 

муниципальных образований, сформированную на основании заявленных 

предварительных расчетов стоимости проектных, изыскательских работ и 

проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС) и 

сводных сметных расчетов стоимости на осуществление работ по капитальному 

ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС, без учета объемов долевого 

софинансирования за счет средств местных бюджетов и рассчитывается по 

следующей формуле: 
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Собщ = Σ Сi,  

 

где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному 

образованию на софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

ГТС в очередном финансовом году, которая рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Ci = Ссмi – Смбi,  

 

где Ссмi – стоимость проектных, изыскательских работ и проведения 

экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС) и 

(или) сметная стоимость работ по капитальному ремонту, реконструкции и 

ликвидации ГТС в соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей 

положительное заключение предусмотренной законодательством Российской 

Федерации экспертизы, в i-м муниципальном образовании; 

Смбi – объем средств местного бюджета на очередной финансовый год, 

рассчитанный с учетом уровня софинансирования, установленного 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 

«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 

На капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС могут выделяться субсидии 

федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 

2020 годах», утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 

№ 350. 

В случае выделения средств федерального бюджета сумма средств 

областного бюджета, необходимых i-му муниципальному образованию на 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ГТС в очередном 

финансовом году, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ci = Ссмi – Сфбi – Смбi,  

 

где Сфбi – объем субсидии федерального бюджета на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту ГТС в очередном финансовом году. 

6. Обязательным условием предоставления субсидий является 

представление в Ростоблкомприроду следующих документов: 

заверенная копия утвержденной с установленном порядке муниципальной 

долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного 

бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета 

на вышеперечисленные цели; 

выписка из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год, 
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подтверждающая наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета на 

указанные цели; 

выписка из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающая наличие в бюджете кодов 

бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, 

закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов 

местных бюджетов; 

документ об утверждении ПСД; 

документ, подтверждающий право муниципальной собственности на 

соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений 

или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права 

муниципальной собственности, либо документ, подтверждающий статус 

бесхозяйного ГТС. 

 7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении 

субсидии, заключенных между Ростоблкомприродой и администрациями 

муниципальных образований (на капитальный ремонт ГТС с учетом разработки 

проектов) или министерством строительства РО и администрациями 

муниципальных образований (на реконструкцию и ликвидацию ГТС с учетом 

разработки проектов) в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке 

расходования средств Фонда софинансирования расходов». 

8. Предоставление субсидии осуществляется Ростоблкомприродой и 

министерством строительства РО в установленном для исполнения областного 

бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных 

ассигнований на очередной финансовый год. Средства на обеспечение 

безопасности ГТС зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований 

с отражением их в доходах местных бюджетов. 

 9. Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяц 

представляется в Ростоблкомприроду либо в министерство строительства РО за 

20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому. Заявка 

представляется ежемесячно по установленной Ростоблкомприродой 

(министерством строительства РО) форме. 

10. Ростоблкомприрода (министерство строительства РО) направляет 

кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансов 

Ростовской области по установленной форме и в установленные сроки. 

 11. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется только после представления 

администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих 

факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на 

софинансирование расходов в соответствии с соглашением. 

12. Ростоблкомприрода (министерство строительства РО) осуществляет 

перечисление средств администрациям муниципальных образований области на 

счета администраторов доходов бюджета в течение 2 рабочих дней после 

поступления средств на лицевой счет. 
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13. Администрации муниципальных образований ежемесячно в срок 

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 

Ростоблкомприроду (министерство строительства РО) отчет об использовании 

средств на обеспечение безопасности ГТС по установленной 

Ростоблкомприродой (министерством строительства РО) форме. 

14. Ростоблкомприрода и министерство строительства РО осуществляют 

финансовый контроль за целевым и эффективным использованием средств на 

мероприятия по обеспечению безопасности ГТС в соответствии с условиями и 

целями, определенными при их предоставлении, а также в соответствии с 

положениями бюджетного законодательства.  
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15. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования 

расходов на мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, на 2011 год представлено в таблице № 1. 

 

 Таблица № 1  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств 

Фонда софинансирования расходов на мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, на 2011 год 

 

 
 

Предусмотрено ассигнований на 2011 год 

Областной долгосрочной целевой программой 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» (тыс. рублей) 

в том числе: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Наименование объекта 

всего 

субсидии 

федераль-

ного 

бюджета 

субсидии 

област-

ного 

бюджета 

средства 

местных 

бюдже-

тов 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Субсидии на разработку проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт, реконструкцию или ликвидацию гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС (в том числе с целью охраны водных объектов) 

1.1. Заветинский район разработка проекта «Капитальный ремонт ГТС 

руслового водохранилища на р. Акшибай в 9 км 

западнее с. Киселевка, Заветинский район» 

464,6 – 400,0 64,6 

1.2. Кашарский район разработка проекта «Реконструкция ГТС пруда 695,3 – 600,0 95,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

«Алексеевский» на балке Малиновая, 

расположенного в 3 км северо-восточнее  

с. Верхнесвечниково Кашарский район» 

1.3. Пролетарский 

район 

разработка проекта «Реконструкция 

разделительной плотины на озере Соленое, 

протяженностью 800 м, Пролетарский район»  

1 600,0 – 1 356,8 243,2 

 

 Итого  2 759,9 – 2 356,8 403,1 

2. Субсидии на осуществление капитального ремонта,  

реконструкции или ликвидации гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 

2.1. Кашарский район капитальный ремонт ГТС водохранилища 

Кашарское на р. Ольховая, северо-восточнее  

сл. Кашары, Кашарский район 

20 816,3 19 586,0 1 030,9 199,4 

2.2. 

 

Заветинский район 

 

реконструкция ГТС руслового водохранилища на 

р. Амта в 2,5 км западнее с. Кичкино, Заветинский 

район 

7 125,8 – 

 

6 053,5 1 072,3 

 Итого  27 942,1 19 586,0 7 084,4 1 271,7 

 Всего  30 702,0 19 586,0 9 441,2 1 674,8 
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16. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования 

расходов на мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, на 2012 год представлено в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств 

Фонда софинансирования расходов на мероприятия по обеспечению безопасности ГТС, на 2012 год 

 
 

Предусмотрено ассигнований на 2012 год Областной  

долгосрочной целевой программой «Охрана окружающей среды и  

рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

(тыс. рублей) 

в том числе 

№  

п/п 

Наименование  

муниципальных образований 

всего 

субсидии  

федерального 

бюджета 

субсидии 

областного 

бюджета 

средства  

местных 

бюджетов 
 

1 2 3 4 5 6 

I. Субсидии на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС,  

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС (в том числе с целью охраны водных объектов) 

1. Дубовский район 808,4 – 700,0 108,4 

2. Милютинский район 702,6 – 600,0 102,6 

3. Обливский район 634,4 – 550,0 84,4 

4. Чертковский район 691,2 – 600,0 91,2 

 Итого 2 836,6 – 2 450,0 386,6 
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1 2 3 4 5 6 

II. Субсидии на разработку проектно-сметной документации  

на реконструкцию и ликвидацию ГТС, находящихся в муниципальной собственности 

1. Октябрьский район 640,3 – 550,0 90,3 

2. г. Шахты 1 180,0 – 1 000,0  180,0 

 Итого 1 820,3 – 1 550,0 270,3 

III. Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических  

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных  

гидротехнических сооружений (в том числе с целью охраны водных объектов) 

1. Заветинский район 12 206,1 9 286,9 2 488,6 430,6 

2. Кашарский район 4 097,1 4 097,1 – – 

3. Красносулинский район 16 056,1 13 046,8 2 522,4 486,9 

4. Обливский район 7 207,1 5 987,1 1 060,0 160,0 

 Итого 39 566,4 32 417,9 6 071,0 1 077,5 

IV. Субсидии на осуществление реконструкции и ликвидации  

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

1. Кашарский район 6 097,8 – 5 256,3 841,5 

2. Пролетарский район 17 341,1 – 15 000,0 2 341,1 

 Итого 23 438,9 – 20 256,3 3 182,6». 
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1.5.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Охрана и рациональное 

использование водных объектов или их частей, расположенных на территории 

Ростовской области» изложить в редакции: 

  

«Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана и 

рациональное использование 

водных объектов или их частей, 

расположенных на территории 

Ростовской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях предоставления и методике расчета субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

за счет средств Фонда софинансирования расходов 

для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, на берегоукрепительные мероприятия 

 

 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения в части осуществления мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – субсидия) в целях софинансирования особо важных и (или) 

контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений 

расходования средств по направлению «Берегоукрепительные мероприятия» 

подпрограммы «Охрана и рациональное использование водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Ростовской области». 

2. В целях определения потребности в расходах на выполнение 

берегоукрепительных мероприятий комитет по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области анализирует состояние берегов водных 

объектов, расположенных на территории Ростовской области, и определяет 

перечень объектов, требующих реализации берегоукрепительных мероприятий. 

С целью проведения анализа состояния объекта берегоукрепления 

администрация муниципального образования, на территории которого 

находится данный объект, представляет в Ростоблкомприроду следующие 

документы: 

акт обследования берегов с перечнем необходимых работ по 

берегоукреплению и их объемах; 

справка администрации муниципального образования об ущербе в случае 

непроведения берегоукрепительных работ и дальнейшего разрушения берегов, 

содержащая информацию о количестве попадающих в зону обрушения жилых 
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домов, проживающего в них населения, хозяйственных построек, объектов 

экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог; 

расчет предотвращенного вероятного ущерба в случае реализации 

мероприятия по берегоукреплению, рассчитанного с использованием «Методики 

оценки вероятностного ущерба от негативного воздействия вод и оценки 

эффективности осуществления превентивных водохозяйственных 

мероприятий», Федеральное агентство водных ресурсов, Москва, 2009 г. 

(далее – предотвращенный вероятный ущерб); 

предварительный расчет стоимости проектных, изыскательских работ и 

проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной 

документации по берегоукреплению); 

сводный сметный расчет стоимости берегоукрепительных работ; 

положительное заключение предусмотренной законодательством 

Российской Федерации экспертизы проектно-сметной документации; 

сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих объектах, 

берегоукрепительные работы на которых подлежат завершению в текущем году, 

а также копии заключенных муниципальных контрактов (договоров) на 

выполнение работ по берегоукреплению этих объектов и отчетная документация 

о выполнении условий конкурсного отбора подрядных организаций, 

выполняющих данные работы. 

правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

планируется осуществление берегоукрепительных работ; 

разрешение на производство строительных работ в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

3. Принятие Ростоблкомприродой решения об экономической 

целесообразности предоставления субсидии на берегоукрепительные 

мероприятия. 

Предоставление субсидии на берегоукрепительные работы является 

экономически целесообразным в случае, если коэффициент экономической 

эффективности мероприятия (к) больше или равен единице. 

Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается 

по формуле: 
 

к = а / в, 

 

где а – предотвращенный вероятный ущерб в случае реализации мероприятия по 

берегоукреплению; 

в – предварительная стоимость реализации мероприятия, включая 

проектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделения субсидий 

на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению) или 

сметная стоимость осуществления берегоукрепительных работ с учетом 

стоимости проектно-изыскательских работ. 

4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа состояния 

берегов водных объектов Ростовской области и представленных заявок 

формирует потребность в средствах раздельно для разработки проектно-сметной 

документации (далее – ПСД) на выполнение берегоукрепительных работ и для 

производства берегоукрепительных работ. Включению в Программу подлежат 
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мероприятия по укрепление берегов, находящихся в аварийном состоянии, 

дальнейшее разрушение которых может привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций.  

5. Общий объем субсидии на берегоукрепительные мероприятия на 

очередной финансовый год представляет собой совокупную потребность 

муниципальных образований, сформированную на основании заявленных 

предварительных расчетов стоимости проектных, изыскательских работ и 

проведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной 

документации по берегоукреплению) и сводных сметных расчетов стоимости на 

осуществление берегоукрепительных работ без учета объемов долевого 

софинансирования за счет средств местных бюджетов и рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Собщ = Σ Сi,  

 

где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному 

образованию на софинансирование берегоукрепительных мероприятий в 

очередном финансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ci = Ссмi – Смбi,  

 

где Ссмi – стоимость проектных, изыскательских работ и проведения 

экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной 

документации по берегоукреплению) или сметная стоимость берегоукрепления в 

соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей положительное 

заключение предусмотренной законодательством Российской Федерации 

экспертизы, в i-м муниципальном образовании; 

Смбi – объем средств местного бюджета на очередной финансовый год, 

рассчитанный с учетом уровня софинансирования, установленного 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 

«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 

6. Обязательным условием предоставления субсидий является 

представление в Ростоблкомприроду следующих документов: 

заверенная копия утвержденной в установленном порядке муниципальной 

долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного 

бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета 

на вышеперечисленные цели; 

выписка из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год, 

подтверждающая наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета на 

указанные цели; 

выписка из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающая наличие в бюджете кодов 

бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, 
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закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов 

местных бюджетов; 

документ об утверждении ПСД; 

документ, подтверждающий право муниципальной собственности на 

соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений 

или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права 

муниципальной собственности. 

 6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении 

субсидий, заключенных между министерством строительства РО и 

администрациями муниципальных образований в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 

«О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов». 

7. Предоставление субсидий осуществляется министерством строительства 

РО в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании 

бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной 

финансовый год. Средства на разработку ПСД на проведение 

берегоукрепительных работ и на реализацию берегоукрепительных работ 

зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в 

доходах местных бюджетов. 

8. Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяц 

представляется в министерство строительства РО за 20 рабочих дней до конца 

месяца, предшествующего планируемому. Заявка представляется ежемесячно по 

установленной министерством строительства РО форме. 

9. Министерство строительства РО направляет кассовую заявку о 

потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области по 

установленной форме и в установленные сроки. 

10. Представление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется только после представления 

администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих 

факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на 

софинансирование расходов в соответствии с соглашением. 

11. Министерство строительства РО осуществляет перечисление средств 

администрациям муниципальных образований области на счета 

администраторов доходов бюджета в течение 2 рабочих дней после поступления 

средств на лицевой счет. 

12. Администрации муниципальных образований ежемесячно в срок 

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство 

строительства РО и Ростоблкомприроду отчет об использовании средств на 

берегоукрепительные мероприятия по установленной министерством 

строительства РО форме. 

13. Министерство строительства РО и Ростоблкомприрода осуществляют 

финансовый контроль за целевым и эффективным использованием средств на 

мероприятия по берегоукреплению в соответствии с условиями и целями, 

определенными при их предоставлении, а также в соответствии с положениями 

бюджетного законодательства.  
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14. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования 

расходов на берегоукрепительные мероприятия, на 2011 год представлено в таблице № 1. 

 

 Таблица № 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств 

Фонда софинансирования расходов на берегоукрепительные мероприятия, на 2011 год 

 
 

Предусмотрено ассигнований на 2011 год 

Областной долгосрочной целевой 

программой «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

(тыс. рублей) 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Наименование объекта 

всего 

субсидии 

областного 

бюджета 

средства 

местных 

бюджетов 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Субсидии на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению 

1.1. Константиновский район разработка проекта «Укрепление берегов 

р. Дон в ст. Мариинской, 

Константиновский район» 

2 400,0 2 071,2 328,8 

1.2. Неклиновский район разработка проекта «Берегоукрепление 

Таганрогского залива Азовского моря в 

районе с. Петрушино Неклиновского 

района» 

3 982,8 3 469,0 513,8 
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1 2 3 4 5 6 

 Итого 6 382,8 5 540,2 842,6 

2. Субсидии на осуществление берегоукрепительных работ 

2.1. Семикаракорский район Семикаракорский район. 

Берегоукрепление р. Дон в  

г. Семикаракорске 

43 325,5 37 000,0 6 325,5 

2.2. Волгодонской район берегоукрепление р. Дон в районе  

ст. Романовской Волгодонского района 

Ростовской области  

12 011,2 10 557,8 1 453,4 

 Итого  55 336,7 47 557,8 7 778,9 

 Всего  61 719,5 53 098,0 8 621,5 
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15. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования 

расходов на берегоукрепительные мероприятия, на 2012 год представлено в таблице № 2. 

 

 Таблица № 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств 

Фонда софинансирования расходов на берегоукрепительные мероприятия,  

на 2012 год 

 
 

Предусмотрено ассигнований на 2012 год 

Областной долгосрочной целевой 

программой «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

(тыс. рублей) 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Наименование объекта 

всего 

субсидии 

областного 

бюджета 

средства 

местных 

бюджетов 
 

1 2 3 4 5 6 

I. Субсидии на разработку проектов по берегоукреплению  

(главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства РО) 

1. Волгодонской район корректировка проекта «Берегоукрепление 

р. Дон в районе ст. Романовской 

Волгодонского района Ростовской 

области»  

2 389,1 2 100,0 289,1 
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1 2 3 4 5 6 

2. Константиновский район разработка проекта «Укрепление берегов 

р. Дон в ст. Мариинской, 

Константиновский район» 

350,1 302,1 48,0 

3. Неклиновский район разработка проекта «Берегоукрепление 

Таганрогского залива Азовского моря в 

районе с. Петрушино Неклиновского 

района» 

517,2 450,0 67,2 

 Итого 3 256,4 2 852,1 404,3 

II. Субсидии на осуществление берегоукрепительных работ  

(главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительства РО) 

1. Семикаракорский район Семикаракорский район. 

Берегоукрепление р. Дон в  

г. Семикаракорске 

42 853,0 37 000,0 5 853,0 

 Итого 42 853,0 37 000,0 5 853,0». 
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 1.5.6. Приложение № 3 к подпрограмме «Охрана и рациональное 

использование водных объектов или их частей, расположенных на территории 

Ростовской области» изложить в редакции: 

  

«Приложение № 3 

к подпрограмме «Охрана и 

рациональное использование 

водных объектов или их частей, 

расположенных на территории 

Ростовской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях предоставления и методике расчета 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований за счет средств Фонда софинансирования расходов 

для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, на проведение работ по постановке 

гидротехнических сооружений на учет в качестве бесхозяйных и принятию 

бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность 

 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения (далее – субсидии) по разделу «Субсидии муниципальным 

образованиям Ростовской области для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при проведении работ по постановке 

гидротехнических сооружений (далее – ГТС) на учет в качестве бесхозяйных и 

принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность» подпрограммы 

«Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, 

расположенных на территории Ростовской области». 

2. В целях определения потребности в субсидиях на постановку ГТС на 

учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную 

собственность комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований проводят следующие мероприятия: 

2.1. Ростоблкомприрода анализирует состояние работ по определению 

собственников бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории Ростовской области, в том числе по принятию бесхозяйных ГТС в 

муниципальную собственность, и определяет перечень сооружений, по которым 

не проводятся мероприятия по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и 

принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность по причине 

отсутствия средств в бюджетах муниципальных образований области. 
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2.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

обеспечивают подготовку расчета стоимости затрат на проведение работ по 

постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в 

муниципальную собственность.  

2.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют заявки с приложением следующих обоснований и 

подтверждающих документов:  

характеристика ГТС и его технического состояния;  

справка администрации муниципального образования об ущербе в случае 

аварийной ситуации на данном ГТС, содержащая информацию о количестве 

попадающих в зону затопления жилых домов, проживающего в них населения, 

хозяйственных построек, объектов экономики, сельскохозяйственных угодий, 

дорог и т.д.; 

предварительный расчет стоимости затрат на проведение работ по 

постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в 

муниципальную собственность; 

гарантийное письмо с обязательством принятия ГТС в муниципальную 

собственность после присвоения данному ГТС статуса бесхозяйного.  

2.4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа и 

представленных заявок формирует потребность в средствах на проведение работ 

по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных 

ГТС в муниципальную собственность. 

3. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств на постановку ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию 

бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность рассчитывается с учетом 

уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства 

Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования 

субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения». 

4. Общий объем субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств представляет собой совокупную потребность 

муниципальных образований в средствах на проведение работ по постановке 

ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в 

муниципальную собственность без учета объемов долевого софинансирования 

за счет средств местных бюджетов и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Собщ = Σ Сi,  

 

где Сi – сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному 

образованию на софинансирование расходных обязательств на проведение работ 

по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных 

ГТС в муниципальную собственность в очередном финансовом году, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 
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Ci = Спдi – Смбi,  

 

где Спдi – стоимость подготовки документации для постановки ГТС на учет в 

качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную 

собственность в i-м муниципальном образовании; 

Смбi – объем средств местного бюджета на очередной финансовый год. 

5. Обязательным условием предоставления субсидий является 

представление в Ростоблкомприроду следующих документов: 

заверенная копия утвержденной в установленном порядке муниципальной 

долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного 

бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета 

на вышеперечисленные цели; 

выписка из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год, 

подтверждающая наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета на 

указанные цели; 

выписка из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающая наличие в бюджете кодов 

бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, 

закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов 

местных бюджетов. 

 6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 

(для бюджетов поселений) и городских округов осуществляется на основании 

соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между 

Ростоблкомприродой и администрациями муниципальных образований в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области 

от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования средств Фонда софинансирования 

расходов». 

7. Расходование средств на проведение работ по постановке ГТС на учет в 

качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную 

собственность осуществляется Ростоблкомприродой в установленном для 

исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в 

пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на 

проведение работ зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований 

с отражением их в доходах местных бюджетов. 

8. Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяц 

представляется в Ростоблкомприроду за 20 рабочих дней до конца месяца, 

предшествующего планируемому. Заявка представляется ежемесячно по 

установленной Ростоблкомприродой форме. 

9. Ростоблкомприрода направляет кассовую заявку о потребности в 

средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной 

форме и в установленные сроки. 

 10. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов осуществляется только после представления 

администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих 
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факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на 

софинансирование расходов в соответствии с соглашением. 

11. Ростоблкомприрода осуществляет перечисление средств 

администрациям муниципальных образований области на счета 

администраторов доходов бюджета в течение 2 рабочих дней после поступления 

средств на лицевой счет. 

12. Администрации муниципальных образований ежемесячно в срок 

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 

Ростоблкомприроду отчет об использовании средств на проведение работ по 

принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность по установленной 

Ростоблкомприродой форме. 

13. Ростоблкомприрода осуществляет финансовый контроль за целевым и 

эффективным использованием средств на проведение работ по постановке ГТС 

на учет в качестве бесхозяйных и по принятию бесхозяйных ГТС в 

муниципальную собственность в соответствии с условиями и целями, 

определенными при их предоставлении, а также в соответствии с положениями 

бюджетного законодательства.  

14. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за 

счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при проведении работ по постановке 

ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в 

муниципальную собственность, на 2011 год представлено в таблице № 1. 

 

 Таблица № 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда 

софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при проведении работ по постановке ГТС на учет в качестве 

бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность,  

на 2011 год 

 

(тыс. рублей) 
 

Предусмотрено ассигнований на 2011 год 

Областной долгосрочной целевой 

программой «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

всего 

субсидии 

областного 

бюджета 

средства 

местных 

бюджетов 
 

 1 2 3 4 5 

1. Белокалитвинский район 40,9 35,0 5,9 
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 1 2 3 4 5 

2. Веселовский район 46,3 40,0 6,3 

3. Дубовский район 94,7 80,0 14,7 

4. Егорлыкский район 230,4 200,0 30,4 

5. Зерноградский район 209,1 180,0 29,1 

6. Зимовниковский район 219,3 191,0 28,3 

7. Миллеровский район 83,4 72,0 11,4 

8. Милютинский район 258,5 220,0 38,5 

9. Морозовский район 36,1 31,0 5,1 

10. Мясниковский район 29,9 26,0 3,9 

11. Октябрьский район 376,5 320,0 56,5 

12. Орловский район 115,3 100,0 15,3 

13. Ремонтненский район 315,4 270,0 45,4 

14. Сальский район 215,1 185,0 30,1 

15. Семикаракорский район 41,0 35,0 6,0 

16. Советский район 234,5 200,0 34,5 

17. Целинский район 118,5 100,0 18,5 

18. Цимлянский район 95,0 80,0 15,0 

19. Чертковский район 157,7 135,0 22,7 

20. г. Новошахтинск 117,5 100,0 17,5 

 Итого 3 035,1 2 600,0 435,1 

 

15. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за 

счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при проведении работ по постановке 

ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в 

муниципальную собственность, на 2012 год представлено в таблице № 2. 
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 Таблица № 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда 

софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при проведении работ по постановке ГТС на учет в качестве 

бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность,  

на 2012 год 

 

 (тыс. рублей) 

 

Предусмотрено ассигнований на 2012  

год Областной долгосрочной целевой 

программой «Охрана окружающей среды 

и рациональное природопользование 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

всего 

субсидии 

областного 

бюджета 

средства 

местных 

бюджетов 

1 2 3 4 5 

1. Азовский район 344,1 300,0 44,1 

2. Аксайский район 270,6 230,0 40,6 

3. Белокалитвинский район 58,1 50,0 8,1 

4. Дубовский район 173,3 150,0 23,3 

5. Зерноградский район 172,7 150,0 22,7 

6. Зимовниковский район 173,3 150,0 23,3 

7. Красносулинский район 117,1 100,0 17,1 

8. Куйбышевский район 347,7 300,0 47,7 

9. Орловский район 22,9 20,0 2,9 

10. Песчанокопский район 517,3 450,0 67,3 

11. Ремонтненский район 117,5 100,0 17,5 

12. Тарасовский район 348,0 300,0 48,0 

 Итого 2 662,6 2 300,0 362,6». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


