
 

V:\- D\ORST\Ppo\0926p616.f13.docx  1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2013 № 616 
 

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 с целью приведения в соответствие  

с действующим законодательством Правительство Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 25.08.2010 № 143 «Об утверждении Областной долгосрочной 

целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» изменения 

согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 

Гребенщикова А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

Постановление вносит 

комитет по охране окружающей 

среды и природных ресурсов 

Ростовской области   

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134


 

V:\- D\ORST\Ppo\0926p616.f13.docx  2 

Приложение  
к постановлению 

Правительства  
Ростовской области 
от 26.09.2013 № 616 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 25.08.2010  
№ 143 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой  
программы «Охрана окружающей среды и рациональное  

природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
 

1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы»  раздела 
«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 –  
2015 годы» изложить в реакции: 

 

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

– общий объем финансирования Программы 
составляет 1 980 597,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
627 284,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 164 620,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 179 638,1 тыс. рублей; 
в 2013 году – 93 715,5 тыс. рублей; 
в 2014 году – 94 655,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 94 655,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 
1 326 782,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 314 672,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 308 921,4 тыс. рублей; 
в 2013 году – 219 172,9 тыс. рублей; 
в 2014 году – 195 531,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 288 483,8 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 
26 530,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 11 461,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – 12 587,8 тыс. рублей; 
в 2013 году – 1 642,6 тыс. рублей; 
в 2014 году – 641,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 197,2 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат уточнению 
в установленном порядке». 

2. В разделе III: 
2.1. Абзац седьмой изложить в редакции: 
«Мероприятия подпрограммы «Развитие и использование минерально-

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

2.2. Абзацы двенадцатый – четырнадцатый  изложить в редакции: 
«На реализацию мероприятий по ремонту и реконструкции ГТС, 

находящихся на территории Ростовской области, в 2011 – 2012 годах 
направлялись средства областного и федерального бюджетов, включенные в 
Фонд софинансирования расходов областного бюджета в виде субсидий 
бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС.  

На реализацию мероприятий по берегоукреплению и на проведение работ 
по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных 
ГТС в муниципальную собственность в 2011 – 2012 годах выделялись средства 
Фонда софинансирования расходов областного бюджета для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в виде субсидий.  

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

2.3. Абзацы семнадцатый – тридцать пятый изложить в редакции: 
«Общее финансирование программных мероприятий составляет 

1 980 597,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 627 284,3 тыс. рублей, в том числе:  
2011 год – 164 620,3 тыс. рублей;  
2012 год – 179 638,1 тыс. рублей; 
2013 год – 93 715,5 тыс. рублей; 
2014 год – 94 655,2 тыс. рублей; 
2015 год – 94 655,2 тыс. рублей;  
за счет средств областного бюджета – 1 326 782,1 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 314 672,3 тыс. рублей; 
2012 год – 308 921,4 тыс. рублей; 
2013 год – 219 172,9 тыс. рублей; 
2014 год – 195 531,7 тыс. рублей; 
2015 год – 288 483,8 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 26 530,9 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 11 461,4 тыс. рублей; 
2012 год – 12 587,8 тыс. рублей; 
2013 год – 1 642,6 тыс. рублей; 
2014 год – 641,9 тыс. рублей; 
2015 год – 197,2 тыс. рублей.». 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0926p616.f13.docx  4 

2.4. 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 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Государствен-

ный заказчик 

Программы 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по Программе всего 1 980 597,3 490 754,0 501 147,3 314 531,0 290 828,8 383 336,2 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

1 326 782,1 314 672,3 308 921,4 219 172,9 195 531,7 288 483,8 

местные 

бюджеты 

26 530,9 11 461,4 12 587,8 1 642,6 641,9 197,2 

в том числе:        

Ростоблкомприрода всего 699 966,5 275 489,3 209 981,7 87 561,2 65 000,9 61 933,4 

федеральный 

бюджет 

152 167,1 70 948,0 81 219,1 – – – 

областной 

бюджет 

547 799,4 204 541,3 128 762,6 87 561,2 65 000,9 61 933,4 

Депохотрыбхоз РО всего 129 260,7 4 255,0 38 445,2 29 087,7 27 658,2 29 814,6 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

128 437,6 4 255,0 38 247,3 28 879,3 27 449,8 29 606,2 

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

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

минсельхозпрод области областной 

бюджет 

291,6 291,6 – – – – 

министерство строительства Ростовской области областной 

бюджет 

59 003,1 – 59 003,1 – – – 

администрации муниципальных образований 

(софинансирование) 

местные 

бюджеты 

26 530,9 11 461,4 12 587,8 1 642,6 641,9 197,2 

1. Подпрограмма «Охрана 

окружающей среды 

в Ростовской области  

на 2011 – 2015 годы» 

Ростоблком-

природа 

всего 236 743,8 101 879,7 8 982,9 55 582,0 28 770,3 41 528,9 

федеральный 

бюджет 

236,4 236,4 – – – – 

областной 

бюджет 

235 882,4 101 643,3 8 982,9 54 957,0 28 770,3 41 528,9 

местные 

бюджеты 

625,0 – – 625,0 – – 

Депохотрыбхоз 

РО 

всего 125 210,7 205,0 38 445,2 29 087,7 27 658,2 29 814,6 

федеральный 

бюджет 

823,1 – 197,9 208,4 208,4 208,4 

областной 

бюджет 

124 387,6 205,0 38 247,3 28 879,3 27 449,8 29 606,2 

минсельхозпрод 

области 

областной 

бюджет 

291,6 291,6 – – – – 

Итого по подпрограмме «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

362 246,1 102 376,3 47 428,1 84 669,7 56 428,5 71 343,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Ростоблком-
природа 

всего 157 443,3 26 178,0 40 169,3 33 621,8 36 872,5 20 601,7 

областной 
бюджет 

153 409,1 25 448,0 38 721,8 32 604,2 36 230,6 20 404,5 

местные 
бюджеты 

4 034,2 730,0 1 447,5 1 017,6 641,9 197,2 

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

157 443,3 26 178,0 40 169,3 33 621,8 36 872,5 20 601,7 

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

Ростоблком-
природа 

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 – – – 

местные 
бюджеты 

12 558,1 10 731,4 1 826,7 – – – 

Депохотрыбхоз 
РО 

областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – 

министерство 
строительства 

Ростовской 
области 

всего 68 316,7 – 68 316,7 – – – 

областной 
бюджет 

59 003,1 – 59 003,1 – – – 

местные 
бюджеты 

9 313,6 – 9 313,6 – – – 

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

395 363,4 162 943,0 232 420,4 – – – 

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

ДЛХ РО 
 

федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

471 750,2 96 504,1 74 516,0 102 732,4 94 281,0 103 716,7 

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

946 044,3 190 176,4 172 737,1 196 239,5 188 727,8 198 163,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Подпрограмма 

«Агролесомелиорация в 

Ростовской области  

на 2011 – 2015 годы» 

ДЛХ РО областной 

бюджет 

119 500,2 9 080,3 8 392,4 – 8 800,0 93 227,5 

Итого по подпрограмме «Агролесомелиорация в Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» 

119 500,2 9 080,3 8 392,4 – 8 800,0 93 227,5». 

 

2.5. В таблице № 3: 

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

«Всего по Программе всего 1 980 597,3 490 754,0 501 147,3 314 531,0 290 828,8 383 336,2 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

1 326 782,1 314 672,3 308 921,4 219 172,9 195 531,7 288 483,8 

местные 

бюджеты 

26 530,9 11 461,4 12 587,8 1 642,6 641,9 197,2». 

 

2.5.2. В разделе I: 

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

редакции: 
 

«Всего по подпрограмме «Охрана окружающей среды в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы» 

всего 362 246,1 102 376,3 47 428,1 84 669,7 56 428,5 71 343,5 

федераль-

ный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

360 561,6 102 139,9 47 230,2 83 836,3 56 220,1 71 135,1 

местные 

бюджеты 

625,0 – – 625,0 – –»; 
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направление 1 изложить в редакции: 
 

«Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

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

всего 186 399,9 82 780,0 5 418,5 48 477,7 19 877,2 29 846,5 

областной 
бюджет 

185 774,9 82 780,0 5 418,5 47 852,7 19 877,2 29 846,5 

местные 
бюджеты 

625,0 – – 625,0 – – 

1. Обращение с отходами про-
изводства и потребления 

  областной 
бюджет 

114 547,6 76 441,6 1 650,0 36 150,0 150,0 156,0 

1.1. Мероприятия по учету и кон-
тролю радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов в 
организациях, расположенных на 
территории Ростовской области 
(кроме организаций, 
подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

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

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

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

– не требует финансирования 

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

  областной 
бюджет 

113 791,6 76 291,6 1 500,0 36 000,0 – – 

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

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

76 000,0 76 000,0 – – – – 

1.3.2. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное 

минсельхоз-
прод 

области 

2011 
год 

областной 
бюджет 

 

291,6 291,6 – – – – 
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подсобное хозяйство) и 
организациям, осуществляющим 
реализацию средств химизации,  
а также применяющим в 
производстве средства 
химизации, на возмещение части 
затрат по утилизации пришедших 
в негодность и запрещенных к 
применению пестицидов и агро-
химикатов  

1.3.3. Мероприятия по захоронению 

пришедших в негодность 

бесхозяйных пестицидов и 

агрохимикатов на 

специализированных полигонах 

за пределами Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2012 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

37 500,0 – 1 500,0 36 000,0 – – 

2. Мониторинг состояния окру-

жающей среды 

  всего 21 977,3 2 940,0 3 368,5 7 137,9 4 283,8 4 247,1 

областной 

бюджет 

21 352,3 2 940,0 3 368,5 6 512,9 4 283,8 4 247,1 

местные 

бюджеты 

625,0 – – 625,0 – – 

2.1. Мероприятия по мониторингу и 

контролю качества окружающей 

среды, реализуемые Ростовским 

центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей  

среды – филиалом ФГБУ 

«Северо-Кавказское УГМС»  

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

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

2.2. Осуществление мониторинга 

состояния захоронения пес-

тицидов и агрохимикатов  

(г. Батайск) 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

 

2 344,0 450,0 450,0 450,0 450,0 544,0 
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2.3. Приобретение оборудования и 

расходных материалов для 

установки на стационарных 

постах наблюдений за 

загрязнением атмосферного 

воздуха в г. Новочеркасске 

Ростоблком-

природа, 

администра-

ция 

муниципаль-

ного 

образования 

2013 

год 

всего 2 500,0 – – 2 500,0 – – 

областной 

бюджет 

 

1 875,0 – – 1 875,0 – – 

местные 

бюджеты 

625,0 – – 625,0 – – 

3. Обеспечение экологической 

безопасности Ростовской области 

с учетом изменяющегося климата 

и влияния техногенных ис-

точников опасности 

  областной 

бюджет 

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

3.1. Комплексная оценка тенденций 

изменения климатических 

условий на среднесрочный  

(до 2020 года) и долгосрочный  

(до 2050 года) периоды для 

предупреждения возможных 

негативных последствий для 

окружающей среды и экономики 

Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2012 

годы 

областной 

бюджет 

1 800,0 1 500,0 300,0 – – – 

3.2. Разработка концепции эколо-

гической безопасности Рос-

товской области 

Ростоблком-

природа 

2014 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

38 000,0 –  –  –  14 000,0 24 000,0 

4. Осуществление регионального 

государственного экологического 

надзора 

  областной 

бюджет 

8 076,6 –  –  5 189,8 1 443,4 1 443,4 

4.1. Исполнение полномочий в 

области регионального 

государственного экологического 

надзора 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2015 

годы 

– не требует финансирования 
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4.2. Мероприятия по обеспечению 

исполнения полномочий в 

области регионального 

государственного экологического 

надзора 

Ростоблком-

природа 

2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

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

4.3. Приобретение автомобилей Ростоблком-

природа 

2013 

год 

областной 

бюджет 

3 741,0 –  –  3 741,0 –  –  

4.4. Приобретение фотоаппаратов Ростоблком-

природа 

2013 

год 

областной 

бюджет 

99,0 

 

–  –  99,0 

 

–  –  

5. Выдача разрешений на 

использование объектов живот-

ного мира, за исключением 

объектов, находящихся на особо 

охраняемых природных 

территориях федерального 

значения, а также объектов 

животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской 

Федерации (за исключением 

полномочий в отношении 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты и 

водным биологическим ресурсам) 

2011 год – 

Ростоблком-

природа;  

2012 –  

2015 годы – 

Депохот-

рыбхоз РО 

2011 –

2015 

годы 

– не требует финансирования 

6. Выдача разрешений на со-

держание и разведение объектов 

животного мира в полувольных 

условиях и искусственно 

созданной среде обитания  

2011 год – 

Ростоблком-

природа;  

2012 –  

2015 годы – 

Депохотрыб-

хоз РО 

2011 –

2015 

годы 

– не требует финансирования 

7. Предоставление водных объектов 
или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 
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расположенных на территории 
Ростовской области,  
в пользование на основании 
договоров водопользования или 
решений о предоставлении 
водных объектов в пользование 

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

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

9. Организация и проведение 
государственной экологической 
экспертизы объектов 
регионального уровня 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

не требует финансирования 

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

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

1 898,4 1 898,4 – – – – 

11. Приобретение GPS-приемников 
для определения координат 
объектов размещения отходов на 
территориях муниципальных 
образований 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

100,0 – 100,0 –  – –». 
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2.5.3. Раздел II изложить в редакции: 

 

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

Всего по подпрограмме «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

всего 157 443,3 26 178,0 40 169,3 33 621,8 36 872,5 20 601,7 

областной 

бюджет 

153 409,1 25 448,0 38 721,8 32 604,2 36 230,6 20 404,5 

местные 

бюджеты 

4 034,2 730,0 1 447,5 1 017,6 641,9 197,2 

1. Поиски, оценка, разведка и 

переоценка запасов подземных вод 

на территории Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

 всего 137 991,9 22 255,0 34 266,5 29 176,2 34 282,5 18 011,7 

областной 

бюджет 

133 957,7 21 525,0 32 819,0 28 158,6 33 640,6 17 814,5 

местные 

бюджеты 

4 034,2 730,0 1 447,5 1 017,6 641,9 197,2 

1.1. Поисково-оценочные работы на 

подземные воды для хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения 

пос. Персиановский, пос. Казачьи 

Лагери, сл. Красюковской и  

пос. Новоперсиановка Октябрьс-

кого района Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2014 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

9 000,0 – – – 6 000,0 3 000,0 

1.2. Оценка ресурсов линзы пресных 

подземных вод в пределах 

Гашунской впадины на территории 

Зимовниковского района 

Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2012 

годы 

областной 

бюджет 

7 480,0 3 755,0 3 725,0 – – – 

1.3. Поисково-оценочные работы на 

подземные воды для хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

населенных пунктов Багаевского и 

Веселовского районов Ростовской 

области 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

7 820,0 4 000,0 3 000,0 820,0 – – 
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1.4. Переоценка запасов Лопан-

ковского месторождения под-

земных пресных вод Целинского 

района Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2012 – 

2014 

годы 

областной 

бюджет 

8 000,0 – 4 000,0 3 000,0 1 000,0 – 

1.5. Поисково-оценочные работы на 

подземные воды в районе  

х. Камышев для хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

Камышевского сельского 

поселения Зимовниковского 

района Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

 

2012 – 

2014 

годы 

областной 

бюджет 

4 300,0 –  2 000,0 1 843,0 457,0 –  

1.6. Поисково-оценочные работы на 

подземные воды для хозяйственно-

питьевого водоснабжения  

п. Чистоозерный и х. Богданов в 

Каменском районе Ростовской 

области 

Ростоблком-

природа 

 

2011 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

6 500,0 3 000,0 2 800,0 700,0 – – 

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

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

12 000,1 5 800,0 4 200,0 2 000,1 – – 

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

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

19 543,5 – – 3 543,5 8 000,0 8 000,0 

1.9. Субсидии для софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по обеспечению 
водоснабжения населения 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рации 

муници-
пальных 

образований 

 всего 38 816,8 5 000,0 10 041,5 10 169,6 9 564,5 4 041,2 

областной 
бюджет  

34 782,6 4 270,0 8 594,0 9 152,0 8 922,6 3 844,0 

местные 
бюджеты 

4 034,2 730,0 1 447,5 1 017,6 641,9 197,2 
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1.9.1. Разведка водозаборного участка 
МУП «Водокоммунальное 
хозяйство» Целинского района в 
пос. Целина Ростовской области 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2014 – 
2015 
годы 

всего 3 572,6 – – – 2 679,4 893,2 

областной 
бюджет 

(субсидия) 

3 376,0 – – – 2 532,0 844,0 

местные 
бюджеты 

196,6 – – – 147,4 49,2 

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

Ростоблком-
природа, 

админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2012 – 
2014 
годы 

всего 12 000,0 – 6 041,5 3 972,3 1 986,2 – 

областной 
бюджет 

(субсидия) 

10 344,0 – 5 178,0 3 444,0 1 722,0 – 

местные 
бюджеты 

1 656,0 – 863,5 528,3 264,2 – 

1.9.3. Разведка водозаборных участков 
МУП ЖКХ «Тарасовское» в 
Тарасовском районе Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа, 

админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2011 – 
2013 
годы 

всего 11 000,0 5 000,0 4 000,0 2 000,0 – – 

областной 
бюджет 

(субсидия) 

9 394,0 4 270,0 3 416,0 1 708,0 – – 

местные 
бюджеты 

1 606,0 730,0 584,0 292,0 – – 

1.9.4. Разведка водозаборных участков 

МУП ЖКХ Щедровского 

сельского поселения в 

Чертковском районе Ростовской 

области 

Ростоблком-

природа, 

админист-

рация му-

ниципального 

образования 

2013 – 

2015 

годы 

всего 12 244,2 – – 4 197,3 4 898,9 3 148,0 

областной 

бюджет 

(субсидия) 

11 668,6 – – 4 000,0 4 668,6 3 000,0 

местные 

бюджеты 

575,6 – – 197,3 230,3 148,0 

1.10. Поисково-оценочные работы на 

подземные воды для обеспечения 

потребности поселков, 

расположенных в зоне влияния 

горных работ шахты «Садкинская-

Восточная» 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

200,0 200,0 – – – – 
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1.11. Переоценка запасов Усть-

Бобровского участка Калитвин-

ского месторождения подземных 

вод в Белокалитвинском районе 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода 

2011 – 

2014 

годы 

областной 

бюджет 

7 300,0 500,0 4 500,0 2 100,0 200,0 – 

1.12. Поисково-оценочные работы на 

подземные воды для  

хозяйственно-питьевого водо-

снабжения ст-цы Вешенская,  

хут. Пигаревский Вешенского 

сельского поселения Шоло-

ховского района Ростовской 

области 

Ростобл-

комприрода 

2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

11 000,0 – – 5 000,0 5 000,0 1 000,0 

1.13. Поисково-оценочные работы на 

подземные воды для хозяйственно-

питьевого водоснабжения  

ст-цы Базковская, хут. Белогор-

ский, хут. Громковский 

Базковского сельского поселения и 

хут. Калининский Калининского 

сельского поселения Шолохов-

ского района Ростовской области 

Ростобл-

комприрода 

2014 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

6 031,5 – – – 4 061,0 1 970,5 

2. Управление фондом недр 

Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

 областной 

бюджет 

19 451,4 3 923,0 5 902,8 4 445,6 2 590,0 2 590,0 

2.1. Информационное обеспечение 

управления фондом недр 

Ростоблком-

природа 

 областной 

бюджет 

19 451,4 3 923,0 5 902,8 4 445,6 2 590,0 2 590,0 

2.1.1. Геолого-экологическое зони-

рование поймы Нижнего Дона с 

целью оценки возможности 

разработки месторождений 

общераспространенных полезных 

ископаемых 

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

300,0 300,0 – – – – 
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2.1.2. Разработка программы ис-

пользования заброшенных 

карьеров по добыче общерас-

пространенных полезных ис-

копаемых  

Ростоблком-

природа 

2011 

год 

областной 

бюджет 

100,0 100,0 – – – – 

2.1.3. Изучение причин и динамики 

техногенного подтопления 

сельскохозяйственных угодий и 

населенных пунктов юга 

Ростовской области с целью 

разработки реабилитационных 

мероприятий 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

5 666,8 2 100,0 2 557,0 1 009,8 – – 

2.1.4. Ведение автоматизированной 

системы лицензирования  

недропользования 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

2 761,6 500,0 495,8 585,8 590,0 590,0 

2.1.5. Ведение электронной версии 

территориального кадастра 

месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

3 500,0 500,0 1 500,0 1 500,0 – – 

2.1.6. Разработка и наполнение 

электронной версии 

территориального баланса 

общераспространенных полезных 

ископаемых 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

3 123,0 423,0 1 350,0 1 350,0 – – 

2.1.7. Ведение электронных версий 

территориального кадастра и 

территориального баланса 

месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых 

Ростоблком-

природа 

2014 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

4 000,0 – – – 2 000,0 2 000,0 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0926p616.f13.docx  18 

2.2. Обеспечение функционирования 

системы предоставления 

государственных услуг в сфере 

недропользования в части 

общераспространенных полезных 

ископаемых 

  не требует финансирования 

 

2.2.1. Выдача лицензий на право 

пользования недрами 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2015 

годы 

не требует финансирования 

2.2.2. Проведение государственной 

экспертизы запасов общерас-

пространенных полезных ис-

копаемых 

Ростоблком-

природа 

2011 –

2015 

годы 

не требует финансирования». 
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3. В приложении № 1 к Областной долгосрочной целевой программе 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы»: 

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 362 246,1 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 – 360 561,6  тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2011 году – 102 139,9 тыс. рублей; 

в 2012 году – 47 230,2 тыс. рублей; 

в 2013 году – 83 836,3 тыс. рублей; 

в 2014 году – 56 220,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 71 135,1 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 625,0 тыс. рублей, 

в том числе: 2013 год – 625,0 тыс. рублей». 

3.2. В разделе III: 

3.2.1. Абзацы восьмой – двадцать второй изложить в редакции: 

«Общее финансирование программных мероприятий составляет 

362 246,1 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 – 360 561,6 тыс. рублей, из них: 

2011 год – 102 139,9 тыс. рублей; 

2012 год – 47 230,2 тыс. рублей; 

 2013 год – 83 836,3 тыс. рублей; 

2014 год – 56 220,1 тыс. рублей; 

2015 год – 71 135,1 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 625,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 625,0 тыс. рублей.». 
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3.2.2. В таблице № 2: 

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

редакции: 
 

 

«Всего по подпрограмме «Охрана окружающей среды 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

 

всего 362 246,1 102 376,3 47 428,1 84 669,7 56 428,5 71 343,5  

федераль-

ный бюджет 

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

областной 

бюджет 

360 561,6 102 139,9 47 230,2 83 836,3 56 220,1 71 135,1  

местные 

бюджеты 

625,0 – – 625,0 – –»;  

 

направление 1 изложить в редакции: 
 

«Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

 Всего по направлению 1 «Обеспечение 

экологической безопасности на территории 

Ростовской области» 

всего 186 399,9 82 780,0 5 418,5 48 477,7 19 877,2 29 846,5  

областной 

бюджет 

185 774,9 82 780,0 5 418,5 47 852,7 19 877,2 29 846,5  

местные 

бюджеты 

625,0 – – 625,0 – –  

 в том числе:  

финансирование через Ростоблкомприроду всего 186 108,3 82 488,4 5 418,5 48 477,7 19 877,2 29 846,5  

областной 

бюджет 

185 483,3 82 488,4 5 418,5 47 852,7 19 877,2 29 846,5  

местные 

бюджеты 

625,0 – – 625,0 – –  

финансирование через минсельхозпрод области областной 

бюджет 

291,6 291,6 – – – –  

1. Обращение с отходами 

производства и 

потребления 

  областной 

бюджет 

114 547,6 76 441,6 1 650,0 36 150,0 150,0 156,0  
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1.1. Мероприятия  
по учету и контролю 
радиоактивных веществ 
и радиоактивных от-
ходов в организациях, 
расположенных на 
территории Ростовской 
области (кроме 
организаций, подве-
домственных феде-
ральным органам ис-
полнительной власти) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

756,0 150,0 150,0 150,0 150,0 156,0 получение 
информации 
по учету, кон-
тролю и об-
ращению ра-
диоактивных 
веществ и 
радиоактив-
ных отходов в 
организациях, 
подведомст-
венных Рос-
товской  
области 

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

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

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

лизации и захоронению 

пришедших в 

негодность пестицидов 

и агрохимикатов 

  областной 

бюджет 

113 791,6 76 291,6 1 500,0 36 000,0 – –  

1.3.1. Мероприятия по ути-

лизации пришедших в 

негодность пестицидов 

и агрохимикатов, 

находящихся в местах 

хранения, не имеющих 

собственников 

Ростоблком-

природа 

2011 год областной 

бюджет 

76 000,0 76 000,0 – – – – предотвраще-

ние негатив-

ного воздей-

ствия на ок-

ружающую 

среду 

1.3.2. Субсидии сельскохо-

зяйственным товаро-

производителям (кроме 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) и 

организациям, осуще-

ствляющим реализацию 

средств химизации,  

а также применяющим 

в производстве 

средства химизации, на 

возмещение части 

затрат по утилизации 

пришедших в 

негодность и запре-

щенных к применению 

пестицидов и агро-

химикатов  

минсель-

хозпрод 

области 

2011 год областной 

бюджет 

 

291,6 291,6 – – – – предотвраще-

ние негатив-

ного воздей-

ствия на ок-

ружающую 

среду 
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1.3.3. Мероприятия по 

захоронению 

пришедших в 

негодность 

бесхозяйных 

пестицидов и 

агрохимикатов на 

специализированных 

полигонах за пределами 

Ростовской области 

Ростоблком-

природа 

2012 – 

2013 годы 

областной 

бюджет 

37 500,0 – 1 500,0 36 000,0 – – предотвраще-

ние негатив-

ного воздей-

ствия на ок-

ружающую 

среду 

2. Мониторинг состояния 

окружающей среды 

  всего 21 977,3 2 940,0 3 368,5 7 137,9 4 283,8 4 247,1  

областной 

бюджет 

21 352,3 2 940,0 3 368,5 6 512,9 4 283,8 4 247,1 

местные 

бюджеты 

625,0 – – 625,0 – – 

2.1. Мероприятия по 

мониторингу и 

контролю качества 

окружающей среды, 

реализуемые 

Ростовским центром по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды –  

филиалом ФГБУ 

«Северо-Кавказское 

УГМС» 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

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

информации о 

фактическом 

уровне за-

грязнения 

компонентов 

окружающей 

среды и дина-

мике его из-

менения для 

оценки необ-

ходимости 

принятия мер 

по недопуще-

нию ухудше-

ния экологи-

ческой обста-

новки 
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2.2. Осуществление мони-

торинга состояния  

захоронения пестици-

дов и агрохимикатов  

(г. Батайск) 

Ростоблком-

природа 

2011 – 

2015 годы 

областной 

бюджет 

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

информации о 

фактическом 

уровне за-

грязнения ок-

ружающей 

среды опас-

ными химиче-

скими веще-

ствами на 

территории 

захоронения 

пестицидов  

2.3. Приобретение 

оборудования и 

расходных материалов 

для установки на 

стационарных постах 

наблюдений за 

загрязнением 

атмосферного воздуха в 

г. Новочеркасске 

Ростоблком-

природа, 

администра-

ция 

муниципаль-

ного 

образования 

2013 год всего 2 500,0 –  –  2 500,0 –  –  увеличение 

объема  

информации 

об экологи-

ческой 

обстановке в  

г. Новочер-

касске для 

принятия уп-

равленческих 

решений 

 областной 

бюджет  

 

1 875,0 –  –  1 875,0 –  –  

 местные 

бюджеты 

625,0  –  –  625,0 –  –  

3. Обеспечение экологи-

ческой безопасности 

Ростовской области с 

учетом изменяющегося 

климата и влияния 

техногенных источ-

ников опасности 

  областной 

бюджет 

39 800,0 1 500,0 300,0 –  14 000,0 24 000,0  
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3.1. Комплексная оценка 
тенденций изменения 
климатических условий 
на среднесрочный (до 
2020 года) и дол-
госрочный (до 2050 го-
да) периоды для 
предупреждения воз-
можных негативных 
последствий для ок-
ружающей среды и 
экономики Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 годы 

областной 
бюджет 

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

3.2. Разработка концепции 
экологической  
безопасности 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

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

4. Осуществление 
регионального 
государственного 
экологического надзора 

  областной 
бюджет 

8 076,6 –  –  5 189,8 1 443,4 1 443,4  

4.1. Исполнение 
полномочий в области 
регионального 
государственного 
экологического надзора 
 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования устранение 
нарушений 
законодатель-
ства в области 
охраны окру-
жающей среды 
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4.2. Мероприятия по обес-
печению исполнения 
полномочий в области 
регионального 
государственного 
экологического надзора 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

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

4.3. Приобретение  
автомобилей 

Ростоблком-
природа 

2013 
год 

областной 
бюджет 

3 741,0 –  –  3 741,0 – – создание   
условий для 
эффективной 
работы упра-
вления реги-
онального 
государствен
ного эколо-
гического 
надзора 

4.4. Приобретение 
фотоаппаратов 

Ростоблком-
природа 

2013 
год 

областной 
бюджет 

99,0 – – 99,0 – – 

5. Выдача разрешений на 
использование 
объектов животного 
мира, за исключением 
объектов, находящихся 
на особо охраняемых 
природных территориях 
федерального значения,  
а также объектов жи-
вотного мира, зане-
сенных в Красную 
книгу Российской Фе-
дерации (за исключе-
нием полномочий в 
отношении объектов 
животного мира, от-
несенных к объектам 
охоты и водным био-
логическим ресурсам) 

2011 год – 
Ростоблком-

природа;  
2012 –  

2015 годы – 
Депохот-

рыбхоз РО 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования предотвраще-
ние нанесения 
ущерба жи-
вотному миру  
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6. Выдача разрешений на 
содержание и раз-
ведение объектов жи-
вотного мира в полу-
вольных условиях и 
искусственно создан-
ной среде обитания  

2011 год – 
Ростоблком-

природа;  
2012 –  

2015 годы – 
Депохот-

рыбхоз РО 

2011 –
2015 
годы 

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

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

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

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

8. Выдача разрешений на 
выбросы вредных 
(загрязняющих) ве-
ществ (за исключением 
радиоактивных 
веществ) в 
атмосферный воздух 
стационарными 
источниками, 
находящимися на 
объектах хозяйственной 
и иной деятельности,  
не подлежащих 
федеральному госу-
дарственному эколо-
гическому надзору 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования обеспечение 
охраны атмо-
сферного воз-
духа посред-
ством уста-
новления 
нормативов 
выбросов, до-
пускаемых на 
основании 
разрешений 
на выброс 
вредных (за-
грязняющих) 
веществ в ат-
мосферный 
воздух 
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9. Организация и 
проведение государ-
ственной экологиче-
ской экспертизы объ-
ектов регионального 
уровня 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

не требует финансирования предотвра-
щение негати-
вного воздей-
ствия на 
окружающую 
среду при 
реализации 
намечаемой 
хозяйственной 
и иной дея-
тельности 

10. Капитальный ремонт 
помещения Ростобл-
комприроды площадью 
141,8 кв. м (наименова-
ние в соответствии с 
заключением Главгос-
экспертизы: «Капиталь-
ный ремонт помещения 
комитета, находящегося  
по адресу: г. Ростов-на-
Дону, пр. Ворошиловский, 
46/176, 1 этаж») 

Ростоблком-
природа 

2011 год областной 
бюджет 

1 898,4 1 898,4 – – – – приведение 
условий труда 
сотрудников в 
соответствие с 
действующими 
санитарными 
нормами 

11. Приобретение  
GPS-приемников для 
определения координат 
объектов размещения 
отходов на территориях 
муниципальных 
образований 

Ростоблком-
природа 

2012 год областной 
бюджет 

100,0 – 100,0 –  – – определение и 
внесение в 
региональный 
кадастр отходов 
координат точ-
ного местона-
хождения объек-
тов размещения 
отходов на тер-
риториях муни-
ципальных 
образований 
Ростовской 
области». 
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3.3. Приложение к подпрограмме «Охрана окружающей среды в 

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

 

«Приложение 

к подпрограмме  

«Охрана окружающей среды 

в Ростовской области  

на 2011 – 2015 годы» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях предоставления  

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, на приобретение 

оборудования и расходных материалов для установки на стационарных 

постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

 

1. Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на приобретение оборудования и расходных материалов для 

установки на стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха (далее – субсидия) предоставляется муниципальным образованиям  

Ростовской области, на территории которых находятся стационарные посты 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, требующие восстановления. 

По состоянию на 1 января 2013 г. на территории Ростовской области 

находятся три стационарных поста наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха, требующих восстановления, в г. Новочеркасске. 

2. 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». 

3. Распределение субсидий, предоставляемых за счет средств областного 

бюджета, по муниципальным образованиям Ростовской на 2013 год 

представлено в таблице. 
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Таблица  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субсидий, предоставляемых за счет средств  

областного бюджета, на приобретение оборудования  
и расходных материалов для установки на стационарных постах  
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на 2013 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Предусмотрено ассигнований на 2013 год 
Областной долгосрочной целевой программой 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» (тыс. рублей) 

всего в том числе 

субсидии 
областного 
бюджета 

средства 
местных 

бюджетов 

1. г. Новочеркасск 2 500,0 1 875,0 625,0 

 Итого 2 500,0 1 875,0 625,0». 
 

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

4.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие и использование минерально-
сырьевой базы в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 

 

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– подпрограмма финансируется из средств 
областного и местных бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 157 433,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета –  
153 409,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 25 448,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 38 721,8 тыс. рублей; 
в 2013 году – 32 604,2 тыс. рублей; 
в 2014 году – 36 230,6 тыс. рублей; 
в 2015 году – 20 404,5 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 
4 034,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 730,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 1 447,5 тыс. рублей; 
в 2013 году – 1 017,6 тыс. рублей; 
в 2014 году –  641,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 197,2 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы носят 
прогнозный характер и подлежат уточнению в 
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установленном порядке». 

4.2. Абзац седьмой раздела I изложить в редакции: 

«В рамках данной подпрограммы за счет средств областного бюджета 

планируется направлять субсидии для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по 

переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых 

муниципальными учреждениями участках недр.». 

 

4.3. Раздел III изложить в редакции: 

 

«Раздел III. Система программных  

мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Основу финансирования подпрограммы составляют средства областного 

бюджета в объемах, утверждаемых областным законом об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год, и средства местных бюджетов. 

Общее финансирование программных мероприятий составляет 157 443,3 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 153 409,1 тыс. рублей, из них: 

2011 год – 25 448,0 тыс. рублей; 

2012 год – 38 721,8 тыс. рублей; 

2013 год – 32 604,2 тыс. рублей; 

2014 год – 36 230,6 тыс. рублей; 

2015 год – 20 404,5 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 4 034,2 тыс. рублей, в том числе:  

2011 год – 730,0 тыс. рублей;  

2012 год – 1 447,5 тыс. рублей;  

2013 год – 1 017,6 тыс. рублей;  

2014 год – 641,9 тыс. рублей;  

2015 год – 197,2 тыс. рублей.  

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке. 

Мероприятия подпрограммы, предлагаемые к реализации, с указанием 

финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их выполнения, приведены  

в таблице № 2. 
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Таблица № 2 
 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ 

финансирования подпрограммы «Развитие и использование 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель,  

соисполни-

тели и уча-

стники реа-

лизации 

Сроки 

реали-

зации 

меро-

приятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 

результаты всего в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

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

Всего по подпрограмме «Развитие  

и использование минерально-сырьевой базы 

в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

всего 157 443,3 26 178,0 40 169,3 33 621,8 36 872,5 20 601,7  

областной 

бюджет 

153 409,1 25 448,0 38 721,8 32 604,2 36 230,6 20 404,5  

местные 

бюджеты 

4 034,2 730,0 1 447,5 1 017,6 641,9 197,2  

в том числе:  

финансирование через Ростоблкомприроду всего 157 443,3 26 178,0 40 169,3 33 621,8 36 872,5 20 601,7  

областной 

бюджет 

153 409,1 25 448,0 38 721,8 32 604,2 36 230,6 20 404,5  

местные 

бюджеты 

4 034,2 730,0 1 447,5 1 017,6 641,9 197,2  

1. Поиски, оценка, 

разведка и переоценка 

запасов подземных вод 

на территории 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода 

 всего 137 991,9 22 255,0 34 266,5 29 176,2 34 282,5 18 011,7  

областной 

бюджет 

133 957,7 21 525,0 32 819,0 28 158,6 33 640,6 17 814,5  

местные 

бюджеты 

4 034,2 730,0 1 447,5 1 017,6 641,9 197,2  
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1.1. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно- 
питьевого  
водоснабжения  
пос. Персиановский,  
пос. Казачьи Лагери,  
сл. Красюковской и  
пос. Новоперсиановка 
Октябрьского района 
Ростовской  
области 

Ростобл-
комприрода 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

9 000,0 – –  6 000,0 3 000,0 обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 

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

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

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

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

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

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

1.4. Переоценка запасов 
Лопанковского ме-
сторождения под-
земных пресных вод 
Целинского района 
Ростовской области 

Ростобл-
комприрода 

2012 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

8 000,0 – 4 000,0 3 000,0 1 000,0 – обеспечение 
потребности 
населения и 
социальных 
объектов водой 
питьевого 
качества 
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1.5. Поисково-оценочные 

работы на подземные 

воды в районе  

х. Камышев для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Камышевского сельско-

го поселения Зимов-

никовского района 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода 

 

2012 – 

2014 

годы 

областной 

бюджет 

4 300,0 –  2 000,0 1 843,0 457,0 –  обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

1.6. Поисково-оценочные 

работы на подземные 

воды для хозяйственно-

питьевого водоснабже-

ния п. Чистоозерный и 

х. Богданов в 

Каменском районе 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода 

 

2011 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

6 500,0 3 000,0 2 800,0 700,0 – – обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

1.7. Переоценка запасов 

Долотинского  

месторождения  

подземных пресных вод 

для водоснабжения 

г. Миллерово  

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода 

2011 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

12 000,1 5 800,0 4 200,0 2 000,1 – – обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

1.8. Поисково-оценочные 

работы на подземные 

воды в долине р. Ея в 

Азовском районе Рос-

товской области 

Ростобл-

комприрода 

2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

19 543,5 – – 3 543,5 8 000,0 8 000,0 обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 



 

V:\- D\ORST\Ppo\0926p616.f13.docx  35 

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

1.9. Субсидии для со-

финансирования 

расходных обяза-

тельств, возникающих 

при выполнении 

полномочий органов 

местного самоуправ-

ления по обеспечению 

водоснабжения населе-

ния 

  всего 38 816,8 5 000,0 10 041,5 10 169,6 9 564,5 4 041,2  

областной 

бюджет 

(субсидия) 

34 782,6 4 270,0 8 594,0 9 152,0 8 922,6 3 844,0 

местные 

бюджеты 

4 034,2 730,0 1 447,5 1 017,6 641,9 197,2 

1.9.1. Разведка водозаборного 

участка МУП 

«Водокоммунальное 

хозяйство» Целинского 

района в пос. Целина 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода, 

админист-

рация му-

ниципального 

образования 

2013 – 

2015 

годы 

всего 3 572,6 – – – 2 679,4 893,2 обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

областной 

бюджет 

(субсидия) 

3 376,0 – – – 2 532,0 844,0 

местные 

бюджеты 

196,6 – – – 147,4 49,2 

1.9.2. Разведка водозаборного 

участка МУП 

«Водоканал»  

г. Миллерово и 

Миллеровского района 

Ростовской области  

Ростобл-

комприрода, 

админист-

рация му-

ниципального 

образования 

2012 – 

2014 

годы 

всего 12 000,0 – 6 041,5 3 972,3 1 986,2 – обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

областной 

бюджет 

(субсидия) 

10 344,0 – 5 178,0 3 444,0 1 722,0 – 

местные 

бюджеты 

1 656,0 – 863,5 528,3 264,2 – 

1.9.3. Разведка водозаборных 

участков МУП ЖКХ 

«Тарасовское» в 

Тарасовском районе 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода, 

админист-

рация му-

ниципального 

образования 

2011 – 

2013 

годы 

всего 11 000,0 5 000,0 4 000,0 2 000,0 – – обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

областной 

бюджет 

(субсидия) 

9 394,0 4 270,0 3 416,0 1 708,0 – – 

местные 

бюджеты 

1 606,0 730,0 584,0 292,0 – – 
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1.9.4. Разведка водозаборных 

участков МУП ЖКХ 

Щедровского сельского 

поселения в 

Чертковском районе 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода, 

админист-

рация му-

ниципального 

образования 

2013 – 

2015 

годы 

всего 12 244,2 – – 4 197,3 4 898,9 3 148,0 обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

областной 

бюджет 

(субсидия) 

11 668,6 – – 4 000,0 4 668,6 3 000,0 

местные 

бюджеты 

575,6 – – 197,3 230,3 148,0 

1.10. Поисково-оценочные 

работы на подземные 

воды для обеспечения 

потребности поселков, 

расположенных в зоне 

влияния горных работ 

шахты «Садкинская-

Восточная» 

Ростобл-

комприрода 

2011 год областной 

бюджет 

200,0 200,0 – – – – обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

1.11. Переоценка запасов 

Усть-Бобровского 

участка Калитвинского 

месторождения 

подземных вод в Бело-

калитвинском районе 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода 

2011 – 

2014 

годы 

областной 

бюджет 

7 300,0 500,0 4 500,0 2 100,0 200,0 – обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

1.12. Поисково-оценочные 

работы на подземные 

воды для хозяйственно-

питьевого водоснабже-

ния ст-цы Вешенская,  

хут. Пигаревский Ве-

шенского сельского 

поселения Шоло-

ховского района 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода 

2013 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

11 000,0 – – 5 000,0 5 000,0 1 000,0 обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 
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1.13. Поисково-оценочные 

работы на подземные 

воды для хозяйственно-

питьевого водоснабже-

ния ст-цы Базковская,  

хут. Белогорский,  

хут. Громковский Баз-

ковкого сельского 

поселения и хут. Ка-

лининский Кали-

нинского сельского 

поселения Шоло-

ховского района 

Ростовской области 

Ростобл-

комприрода 

2014 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

6 031,5 – – – 4 061,0 1 970,5 обеспечение 

потребности 

населения и 

социальных 

объектов водой 

питьевого 

качества 

2. Управление фондом 

недр Ростовской 

области 

Ростобл-

комприрода 

 областной 

бюджет 

19 451,4 3 923,0 5 902,8 4 445,6 2 590,0 2 590,0  

2.1. Информационное 

обеспечение управ-

ления фондом недр 

Ростобл-

комприрода 

 областной 

бюджет 

19 451,4 3 923,0 5 902,8 4 445,6 2 590,0 2 590,0  

2.1.1. Геолого-экологическое 

зонирование поймы 

Нижнего Дона с целью 

оценки возможности 

разработки место-

рождений обще-

распространенных 

полезных ископаемых 

Ростобл-

комприрода 

2011 год областной 

бюджет 

300,0 300,0 – – – – обобщенные 

материалы 

выполнения 

работ по ме-

роприятию, 

представленные 

в виде 

информацион-

ного отчета 

2.1.2. Разработка программы 

использования 

заброшенных карьеров 

Ростобл-

комприрода 

2011 год областной 

бюджет 

100,0 100,0 – – – – обобщенные 

материалы 

выполнения 
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по добыче обще-

распространенных 

полезных ископаемых  

работ по ме-

роприятию, 

представленные 

в виде 

информацион-

ного отчета 

2.1.3. Изучение причин и 

динамики техногенного 

подтопления 

сельскохозяйственных 

угодий и населенных 

пунктов юга 

Ростовской области с 

целью разработки 

реабилитационных 

мероприятий 

Ростобл-

комприрода 

2011 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

5 666,8 2 100,0 2 557,0 1 009,8 – – прогноз раз-

вития техно-

генного под-

топления, ре-

комендации по 

разработке 

комплекса 

реабилитаци-

онных меро-

приятий на 

подтопленных 

территориях 

2.1.4. Ведение автомати-

зированной системы 

лицензирования  

недропользования 

Ростобл-

комприрода 

2011 – 

2015 

годы 

областной 

бюджет 

2 761,6 500,0 495,8 585,8 590,0 590,0 пополненная на 

отчетный период 

и скорректиро-

ванная система 

2.1.5. Ведение электронной 

версии терри-

ториального кадастра 

месторождений 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

Ростобл-

комприрода 

2011 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

3 500,0 500,0 1 500,0 1 500,0 – – пополненный на 

отчетный период 

и скорректиро-

ванный кадастр 

2.1.6. Разработка и напол-
нение электронной 
версии территори-
ального баланса 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

3 123,0 423,0 1 350,0 1 350,0 – – территори-
альный баланс 
общераспро-
страненных 
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общераспространенных 
полезных ископаемых 

полезных ис-
копаемых в 
электронной 
версии 

2.1.7. Ведение электронных 
версий терри-
ториального кадастра и 
территориального 
баланса месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

Ростобл-
комприрода 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

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

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

  не требует финансирования 
 

 

2.2.1. Выдача лицензий на 
право пользования 
недрами 

Ростобл-
комприрода 

2011 – 
2015 
годы 

не требует финансирования проведение 
аукционов на 
право пользо-
вания недрами и 
выдача лицензий 
на недрополь-
зование в ус-
тановленном 
порядке 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2.2. Проведение госу-

дарственной экс-

пертизы запасов 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

Ростобл-

комприрода 

2011 – 

2015 

годы 

не требует финансирования подготовка 

сводных экс-

пертных за-

ключений и 

протоколов 

утверждения 

запасов по 

объектам го-

сударственной 

экспертизы 

запасов 

общераспро-

страненных 

полезных ис-

копаемых 
 

 

Примечание. 

Список используемых сокращений: 

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

МУП ЖКХ  – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства; 

Ростоблкомприрода – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области.». 
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4.4. Абзац второй раздела V изложить в редакции: 

«Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 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 изложено в приложении к данной подпрограмме.». 

4.5. Приложение к подпрограмме «Развитие и использование минерально-

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

работы на подземные воды комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области (далее – Ростоблкомприрода) и органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ростовской области проводят 

следующие мероприятия: 

2.1. Ростоблкомприрода анализирует состояние ресурсов подземных вод; 
совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
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области определяет потребность в таких ресурсах по муниципальным 
образованиям Ростовской области. 

2.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ростовской области обеспечивают подготовку расчета заявленной потребности 
воды для водоснабжения населенных пунктов.  

2.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в Ростоблкомприроду заявки с приложением обоснований и 
подтверждающих документов:  

лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых (подземных вод), выданной 
муниципальному учреждению, обеспечивающему реализацию полномочий 
органа местного самоуправления по организации водоснабжения;  

характеристики действующего водозабора и качества подземных вод; 
характеристики существующей схемы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения поселения или городского округа; 
предварительного укрупненного сметно-финансового расчета затрат на 

проведение мероприятия, подготовленного профильной организацией, имеющей 
опыт проведения геолого-разведочных 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 геолого-
разведочные работы на подземные воды по муниципальным образованиям 
Ростовской области. 

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 субсидий местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств представляет собой совокупную потребность 
муниципальных образований Ростовской области 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. =  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: 
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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. 

5. Обязательным условием предоставления субсидий на геолого-

разведочные работы на подземные воды является представление в 

Ростоблкомприроду следующих документов: 

заверенной копии утвержденной в установленном порядке муниципальной 

долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного 

бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета 

на вышеперечисленные цели; 

выписки из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год, 

подтверждающей наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета на 

указанные цели; 
выписки из правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающей 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 

Ростовской области в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке 

расходования средств субсидий для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения». 

 7. Расходование средств на геолого-разведочные работы на подземные 

воды осуществляется Ростоблкомприродой в установленном для исполнения 

областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах 

выделенных на очередной финансовый год ассигнований. Средства на геолого-

разведочные работы на подземные воды зачисляются на счета бюджетов 

муниципальных образований Ростовской области 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 Ростовской области документов, 
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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. 

12. Администрации муниципальных образований Ростовской области 
ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в Ростоблкомприроду отчет об использовании средств на геолого-
разведочные работы на подземные воды по установленной Ростоблкомприродой 
форме. 

13. Ростоблкомприрода осуществляет финансовый контроль за целевым и 
эффективным использованием средств на геолого-разведочные 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, предоставляемых из областного бюджета  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 Ростовской области на 2011 год 
представлено в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
субсидий, предоставляемых из областного  

бюджета 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 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Предусмотрено ассигнований на 2011 год 
Областной долгосрочной целевой программой 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ростовской области 

на 2011 – 2015 годы» (тыс. рублей) 

всего в том числе 

субсидии 
областного 
бюджета 

средства 
местных 

бюджетов 

1 2 3 4 5 
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1. Тарасовский район 5 000,0 4 270,0 730,0 

 Итого 5 000,0 4 270,0 730,0 

 

14. Распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета  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 Ростовской области на 2012 – 2014 годы 

представлено в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий, предоставляемых из областного  

бюджета 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 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Объем ассигнований, предусмотреных на 2012 – 

2015 годы Областной долгосрочной целевой 

программой «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование в Ростовской 

области на 2011 – 2015 годы» (тыс. рублей) 

всего в том числе 

субсидии 

областного 

бюджета 

средства 

местных 

бюджетов 
 

1 2 3 4 5 

2012 год 

1. Миллеровский район 6 041,5 5 178,0 863,5 

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

 Итого 10 041,5 8 594,0 1 447,5 

2013 год 

1. Миллеровский район 3 972,3 3 444,0 528,3 

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

3. Чертковский район 4 197,3 4 000,0 197,3 
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1 2 3 4 5 

 Итого 10 169,6 9 152,0 1 017,6 

2014 год 

1. Миллеровский район 1 986,2 1 722,0 264,2 

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

3. Чертковский район 4 898,9 4 668,6 230,3 

 Итого 9 564,5 8 922,6 641,9 

2015 год 

1. Целинский район 893,2 844,0 49,2 

2. Чертковский район 3 148,0 3 000,0 148,0 

 Итого 4 041,2 3 844,0 197,2». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 

 


