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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.03.2013 № 174 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 25.08.2010 № 143 
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  

от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ» и в связи с необходимостью корректировки 
объемов финансирования на 2013 – 2015 годы Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в 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» 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  



Z:\- D\ORST\Ppo\0327p174.f13.doc 2 

Приложение  
к постановлению  
Правительства  

Ростовской области  
от 27.03.2013 № 174 

 
 

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. Пункт 4 изложить в редакции: 
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А.». 

2. В приложении № 1: 
2.1. 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 1 958 857,5 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
620 334,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 164 620,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 179 638,1 тыс. рублей; 
в 2013 году – 86 766,1 тыс. рублей; 
в 2014 году – 94 655,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 94 655,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 
1 312 376,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 314 672,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 308 921,4 тыс. рублей; 
в 2013 году – 188 218,8 тыс. рублей; 
в 2014 году – 201 780,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 298 783,8 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 
26 145,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 11 461,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – 12 587,8 тыс. рублей; 
в 2013 году – 1 257,6 тыс. рублей; 
в 2014 году – 641,9 тыс. рублей; 



Z:\- D\ORST\Ppo\0327p174.f13.doc 3 

в 2015 году – 197,2 тыс. рублей. 
 Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат уточнению 
в установленном порядке». 

 

2.2. В разделе III: 
2.2.1. Абзацы семнадцатый – тридцать пятый изложить в редакции: 
«Общее финансирование реализации программных мероприятий 

составляет 1 958 857,5 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 620 334,9 тыс. рублей, 

в том числе:  
2011 год – 164 620,3 тыс. рублей;  
2012 год – 179 638,1 тыс. рублей; 
2013 год – 86 766,1 тыс. рублей; 
2014 год – 94 655,2 тыс. рублей; 
2015 год – 94 655,2 тыс. рублей;  
за счет средств областного бюджета – 1 312 376,7 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 314 672,3 тыс. рублей; 
2012 год – 308 921,4 тыс. рублей; 
2013 год – 188 218,8 тыс. рублей; 
2014 год – 201 780,4 тыс. рублей; 
2015 год – 298 783,8 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 26 145,9 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 11 461,4 тыс. рублей;  
2012 год – 12 587,8 тыс. рублей;  
2013 год – 1 257,6 тыс. рублей;  
2014 год – 641,9 тыс. рублей;  
2015 год – 197,2 тыс. рублей».  
2.2.2. Абзац тридцать шестой признать утратившим силу. 
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2.2.3. 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-
ные заказчики 
Программы 

Источник 
финансирования всего 

2011 2012 2013 2014 2015 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего 1 958 857,5 490 754,0 501 147,3 276 242,5 297 077,5 393 636,2 

федеральный 
бюджет 

620 334,9 164 620,3 179 638,1 86 766,1 94 655,2 94 655,2 

областной 
бюджет 

1 312 376,7 314 672,3 308 921,4 188 218,8 201 780,4 298 783,8 

Всего по Программе 

местные 
бюджеты 

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

в том числе:        

всего 671 964,2 275 489,3 209 981,7 58 060,2 66 199,6 62 233,4 

федеральный 
бюджет 

152 167,1 70 948,0 81 219,1 – – – 

Ростоблкомприрода 

областной 
бюджет 

519 797,1 204 541,3 128 762,6 58 060,2 66 199,6 62 233,4 

всего 127 857,6 4 255,0 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 

127 034,5 4 255,0 38 247,3 27 426,2 27 499,8 29 606,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего 1 073 595,1 199 256,7 181 129,5 189 290,1 202 527,8 301 391,0 

федеральный 
бюджет 

467 344,7 93 672,3 98 221,1 86 557,7 94 446,8 94 446,8 

ДЛХ РО  

областной 
бюджет 

606 250,4 105 584,4 82 908,4 102 732,4 108 081,0 206 944,2 

минсельхозпрод области областной 
бюджет 

291,6 291,6 – – – – 

министерство строительства Ростовской области областной 
бюджет 

59 003,1 – 59 003,1 – – – 

администрации муниципальных образований 
(софинансирование) 

местные 
бюджеты 

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

всего 196 846,3 101 879,7 8 982,9 14 185,8 29 969,0 41 828,9 

федеральный 
бюджет 

236,4 236,4 – – – – 

Ростоблком-
природа 

областной 
бюджет 

196 609,9 101 643,3 8 982,9 14 185,8 29 969,0 41 828,9 

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» 

320 945,5 102 376,3 47 428,1 41 820,4 57 677,2 71 643,5 

областной 
бюджет 

164 679,3 25 448,0 38 721,8 43 874,4 36 230,6 20 404,5 2. Подпрограмма  
«Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы  
в Ростовской области на 
2011 – 2015 годы» 

Ростоблком-
природа 

местные 
бюджеты 

4 274,2 730,0 1 447,5 1 257,6 641,9 197,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

168 953,5 26 178,0 40 169,3 45 132,0 36 872,5 20 601,7 

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

бюджет 
151 930,7 70 711,6 81 219,1 – – – 

областной 
бюджет 

158 507,9 77 450,0 81 057,9 – – – 

Ростоблком-
природа 

местные 
бюджеты 

12 558,1 10 731,4 1 826,7 – – – 

Депохотрыбхоз 
РО 

областной 
бюджет 

4 050,0 4 050,0 – – – – 

всего 68 316,7 – 68 316,7 – – – 
областной 
бюджет 

59 003,1 – 59 003,1 – – – 

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

министерство 
строительства 
Ростовской 
области 

местные 
бюджеты 

9 313,6 – 9 313,6 – – – 

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

395 363,4 162 943,0 232 420,4 – – – 

федеральный 
бюджет 

467 344,7 93 672,3 98 221,1 86 557,7 94 446,8 94 446,8 4. Подпрограмма «Охрана, 
защита и воспроизводство 
лесов в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» 

ДЛХ РО 
 

областной 
бюджет 

472 950,2 96 504,1 74 516,0 93 932,4 99 281,0 108 716,7 

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

940 294,9 190 176,4 172 737,1 180 490,1 193 727,8 203 163,5 

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

ДЛХ РО областной 
бюджет 

133 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 98 227,5 

Итого по подпрограмме «Агролесомелиорация 
в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

133 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 98 227,5». 



Z:\- D\ORST\Ppo\0327p174.f13.doc 7 

2.2.4. В таблице № 3: 
строку «Всего по Программе» изложить в редакции: 
 

всего 1 958 857,5 490 754,0 501 147,3 276 242,5 297 077,5 393 636,2 

федераль-
ный 

бюджет 

620 334,9 164 620,3 179 638,1 86 766,1 94 655,2 94 655,2 

областной 
бюджет 

1 312 376,7 314 672,3 308 921,4 188 218,8 201 780,4 298 783,8 

«Всего по Программе 

местные 
бюджеты 

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

 
 разделы I – II изложить в редакции: 

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

всего 320 945,5 102 376,3 47 428,1 41 820,4 57 677,2 71 643,5 

федераль-
ный 

бюджет 

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

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

областной 
бюджет 

319 886,0 102 139,9 47 230,2 41 612,0 57 468,8 71 435,1 

Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

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

областной 
бюджет 

146 433,5 82 780,0 5 418,5 8 511,3 19 877,2 29 846,5 

1. Обращение с отходами про-
изводства и потребления 

  областной 
бюджет 

78 641,6 76 441,6 1 650,0 150,0 150,0 250,0 

1.1. Мероприятия по учету и контролю 
радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов в 
организациях, расположенных на 
территории Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

850,0 150,0 150,0 150,0 150,0 250,0 
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(кроме организаций, 
подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти) 

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

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

– не требует финансирования 

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

  областной 
бюджет 

77 791,6 76 291,6 1 500,0 – – – 

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

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

76 000,0 76 000,0 – – – – 

1.3.2. Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) и 
организациям, осуществляющим 
реализацию средств химизации,  
а также применяющим в 
производстве средства химизации, 
на возмещение части затрат по 
утилизации пришедших в негод-
ность и запрещенных к при-
менению пестицидов и агро-
химикатов  

минсельхоз-
прод 

области 

2011 
год 

областной 
бюджет 

 

291,6 291,6 – – – – 

1.3.3. Мероприятия по захоронению 
пришедших в негодность 
бесхозяйных пестицидов и 
агрохимикатов на 
специализированных полигонах за 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 500,0 – 1 500,0 – – – 
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пределами Ростовской области 

2. Мониторинг состояния окру-
жающей среды 

  областной 
бюджет 

19 383,3 2 940,0 3 368,5 4 637,9 4 283,8 4 153,1 

2.1. Мероприятия по мониторингу и 
контролю качества окружающей 
среды, реализуемые Ростовским 
центром по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей  
среды – филиалом ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС»  

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

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

2.2. Осуществление мониторинга 
состояния захоронения пес-
тицидов и агрохимикатов  
(г. Батайск) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

 

2 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

3. Обеспечение экологической 
безопасности области с учетом 
изменяющегося климата и 
влияния техногенных источников 
опасности 

  областной 
бюджет 

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

3.1. Комплексная оценка тенденций 
изменения климатических условий 
на среднесрочный (до 2020 года) и 
долгосрочный (до 2050 года) пе-
риоды для предупреждения 
возможных негативных по-
следствий для окружающей среды 
и экономики области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

1 800,0 1 500,0 300,0 – – – 

3.2. Разработка концепции эколо-
гической безопасности Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

38 000,0 –  –  –  14 000,0 24 000,0 

4. Осуществление регионального 
государственного экологического 
надзора 

  областной 
бюджет 

6 610,2 
 

–  –  3 723,4 
 

1 443,4 1 443,4 
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4.1. Исполнение полномочий в 
области регионального 
государственного экологического 
надзора 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

4.2. Мероприятия по обеспечению 
исполнения полномочий в области 
регионального государственного 
экологического надзора 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 330,2 –  –  1 443,4 1 443,4 1 443,4 

4.3. Приобретение автомобилей Ростоблком-
природа 

2013 
год 

областной 
бюджет 

2 181,0 –  –  2 181,0 
 

–  –  

4.4. Приобретение фотоаппаратов Ростоблком-
природа 

2013 
год 

областной 
бюджет 

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 
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7. Предоставление водных объектов 
или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и 
расположенных на территории 
Ростовской области,  
в пользование на основании 
договоров водопользования или 
решений о предоставлении 
водных объектов в пользование 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

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

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

9. Организация и проведение 
государственной экологической 
экспертизы объектов 
регионального уровня 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– 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,  

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

1 898,4 1 898,4 – – – – 
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1 этаж») 

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

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

100,0 – 100,0 –  – – 

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

всего 156 044,9 16 143,5 38 845,2 30 874,7 33 550,7 36 630,8 

федераль-
ный бюд-

жет 

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 

154 985,4 15 907,1 38 647,3 30 666,3 33 342,3 36 422,4 

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

федераль-
ный бюд-

жет 

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

1. Осуществление мер по охране и 
восстановлению объектов 
животного и растительного мира 

  

областной 
бюджет 

16 407,2 577,0 6 441,9 1 807,4 3 865,6 3 715,3 

1.1. Ведение Красной книги Рос-
товской области: мониторинг 
краснокнижных видов растений  

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

1 925,0 200,0 200,0 600,0 450,0 475,0 

1.2. Ведение Красной книги Рос-
товской области: мониторинг 
краснокнижных видов животных 

2011 год –
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы –
Депохот-
рыбхоз РО 

2011 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

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

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 
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1.4. Издание Красной книги Рос-
товской области 

Ростоблком-
природа 

2014 
год 

областной 
бюджет 

2 300,0 – – – 2 300,0 – 

1.5. Осуществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны и 
использования объектов жи-
вотного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 

2011 год – 
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы –
Депохот-
рыбхоз РО 

2011 – 
2015 
годы 

феде-
ральный 
бюджет 

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

1.6. Приобретение материальных 
запасов с целью проведения 
мероприятий по ремонту 
вольерных комплексов в 
государственном природном 
заказнике областного значения 
«Ростовский» 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 
 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 156,4 –  1 156,4 – – – 

1.7. Приобретение материальных 
запасов с целью проведения 
мероприятий по устройству 
дичефермы в государственном 
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 

Депохот-
рыбхоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 227,4 –  1 227,4 – – – 
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«Горненский» 

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 
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 

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 охра-
няемых природных территорий  

  областной 
бюджет 

138 578,2 15 330,1 32 205,4 28 858,9 29 476,7 32 707,1 

2.1. Межевание памятников природы 
регионального значения 

Ростоблком-
природа 

2015 
год 

областной 
бюджет 

500,0 – – – – 500,0 

2.2. Подготовка обоснований для 
создания особо охраняемых 
природных территорий Рос-
товской области 

Ростоблком-
природа 

2015 
год 

областной 
бюджет 

500,0 – – – – 500,0 

2.3. Изготовление и установка 
информационных аншлагов на 
границах памятников природы 
регионального значения 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 046,2 – – 812,5 692,5 541,2 

2.4. Ведение кадастра особо ох-
раняемых природных территорий 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 

областной 
бюджет 

1 677,6 – – 177,6 700,0 800,0 
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Ростовской области годы 

2.5. Мероприятия по обеспечению 
режима особой охраны 
памятников природы регио-
нального 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 
природы регионального значения 
Ботанический сад Южного 
федерального университета 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 400,0 – – 1 000,0 700,0 700,0 

2.5.2. Мероприятия по обеспечению 
режима особой охраны 
памятников природы регио-
нального 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 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

2012 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

923,0 –  212,0 192,7 218,3 300,0 
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государственных природных 
заказников областного значения 

«Дирекция» 

2.8. Выплата компенсаций 
собственникам, владельцам и 
пользователям земельных 
участков, расположенных в 
границах памятников природы 
регионального значения 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

800,0 –  –  –  500,0 300,0 

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 

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 государст-
венного природоохранного 
учреждения Ростовской области 
«Природный парк «Донской» 

ГПУ РО 
«Природный 

парк  
«Донской» 

2011  
год 

областной 
бюджет 

14 880,1 14 880,1 – – – – 
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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 
заказниках областного значения 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

172,0 – 172,0 – – – 

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, 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

613,1 –  613,1 – – – 
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бензопилы, электроинструмент, 
инкубаторы и др.) 

2.19. В связи с 75-летием Ростовской 
области разработка и издание 
презентационной и 
полиграфической продукции с 
целью популяризации 
государственных природных 
заказников областного значения 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

200,0 – 200,0 – – – 

2.20. 
 

Изготовление проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт объекта 
«Административное здание центра 
экологического мониторинга» 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО 

«Дирекция» 

2012 
год 

областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 –  –  – 

Направление 3 «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения» 

Всего по направлению 3 «Экологическое образование, 
формирование экологической культуры населения» 

областной 
бюджет 

18 467,1 3 452,8 3 164,4 2 434,4 4 249,3 5 166,2 

1. Экологическое просвещение и 
формирование экологической 
культуры. Обеспечение 
информацией о состоянии 
окружающей среды 

  областной 
бюджет 

13 093,1 2 645,4 1 996,2 1 166,3 3 226,1 4 059,1 

1.1. Подготовка и издание сборника 
«Экологический вестник Дона  
«О состоянии окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской 
области» (включая создание 
электронной версии) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

3 480,0 554,7 643,6 691,5 758,5 831,7 

1.2. Подготовка и издание сборника 
«Перечень нормативных правовых 
актов в сфере охраны 
окружающей среды и 
природопользования»  

Ростоблком-
природа 

2011, 
2012, 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

72,2 20,9 22,6 – – 28,7 
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1.3. Проведение курсов повышения 
квалификации должностных лиц 
муниципальных образований 
Ростовской области по вопросам 
охраны окружающей среды и 
природопользования, 
экологической безопасности 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

1 700,8 700,8 – – 1 000,0 – 

1.4. Подготовка и издание сборника 
«Экологическое образование и 
воспитание в Ростовской области. 
Опыт работы» 

Ростоблком-
природа 

2014 
год 

областной 
бюджет 

473,3 – – – 473,3 – 

1.5. Информирование населения через 
средства массовой информации о 
природоохранной деятельности и 
состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

1 902,5 400,0 300,0 300,0 300,0 602,5 

1.6. Изготовление и размещение 
тематических телевизионных и 
радиопередач природоохранной 
направленности 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 492,0 225,0 225,0 174,8 174,8 1 692,4 

1.7. Изготовление полиграфической 
продукции по природоохранной 
тематике, а также 
представительской продукции 
(буклеты, календари, папки, 
блокноты, ручки, пакеты, 
конверты, открытки, диски) 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014, 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 117,3 694,0 – – 519,5 903,8 

1.8. Проведение Дней защиты от 
экологической опасности 
«Экология – Безопасность – 
Жизнь» 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации му-

ниципальных 

2011 – 
2015 
годы 

не требует финансирования 
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образований 

1.9. Заседание дискуссионного клуба с 
учителями школ, преподавателями 
вузов, работниками библиотек в 
Донской государственной пуб-
личной библиотеке 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации му-

ниципальных 
образований 

2011 – 
2015 
годы 

не требует финансирования 

1.10. Информационная деятельность в 
области энергосбережения и 
энергоэффективности в целях 
снижения загрязнения 
атмосферного воздуха 

Ростоблком-
природа 

– не требует финансирования 

1.10.1. Информирование органов ис-
полнительной власти и органов 
местного самоуправления о 
проведении международной 
символической акции «Час Земли» 

Ростоблком-
природа 

– не требует финансирования 

1.10.2. Информирование органов ис-
полнительной власти и органов 
местного самоуправления о 
проведении международного дня 
без автомобиля «Европейский 
день пешехода»  

Ростоблком-
природа 

– не требует финансирования 

1.11. Подготовка и издание доклада 
«Об экологической ситуации в 
Ростовской области» 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

50,0 50,0 – – – – 

1.12. Издание фотоальбома «Времена 
года» (к 75-летию образования 
Ростовской области) 

Ростоблком-
природа 

2012 
год 

областной 
бюджет 

805,0 –  805,0 – – – 

2. Организация детско-юношеского 
экологического движения 

  областной 
бюджет 

5 374,0 807,4 1 168,2 1 268,1 1 023,2 1 107,1 

2.1. Проведение областного слета Ростоблком- 2011 – областной 5 374,0 807,4 1 168,2 1 268,1 1 023,2 1 107,1 
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юных экологов природа, 
админист-
рации му-

ниципальных 
образований 

2015 
годы 

бюджет 

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

всего 168 953,5 26 178,0 40 169,3 45 132,0 36 872,5 20 601,7 

областной 
бюджет 

164 679,3 25 448,0 38 721,8 43 874,4 36 230,6 20 404,5 

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

местные 
бюджеты 

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

всего 149 497,9 22 255,0 34 266,5 40 682,2 34 282,5 18 011,7 

областной 
бюджет 

145 223,7 21 525,0 32 819,0 39 424,6 33 640,6 17 814,5 

1. Поиск, оценка, разведка и 
переоценка запасов подземных 
вод на территории Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

 

местные 
бюджеты 

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

1.1. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды для хо-
зяйственно-питьевого водо-
снабжения пос. Персиановский,  
пос. Казачьи Лагери,  
сл. Красюковской и  
пос. Новоперсиановка  
Октябрьского района Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

15 000,0 – – 6 000,0 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 хо-

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 

областной 
бюджет 

7 820,0 4 000,0 3 000,0 820,0 – – 
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зяйственно-питьевого водо-
снабжения населенных пунктов 
Багаевского и Веселовского 
районов Ростовской области 

годы 

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 хо-
зяйственно-питьевого водо-
снабжения 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 

всего 43 322,8 5 000,0 10 041,5 14 675,6 9 564,5 4 041,2 1.9. Субсидии для софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий органов местного 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рации 

 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

39 048,6 4 270,0 8 594,0 13 418,0 8 922,6 3 844,0 
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самоуправления по обеспечению 
водоснабжения населения 

муници-
пальных 

образований 

местные 
бюджеты 

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

всего 7 095,6 – – 3 523,0 2 679,4 893,2 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

6 705,2 – – 3 329,2 2 532,0 844,0 

1.9.1. Разведка водозаборного участка 
МУП «Водокоммунальное 
хозяйство» Целинского района в 
пос. Целина Ростовской области 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2013 – 
2015 
годы 

местные 
бюджеты 

390,4 – – 193,8 147,4 49,2 

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

областной 
бюджет 
(ФСР) 

10 344,0 – 5 178,0 3 444,0 1 722,0 – 

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 

местные 
бюджеты 

1 656,0 – 863,5 528,3 264,2 – 

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

областной 
бюджет 
(ФСР) 

9 394,0 4 270,0 3 416,0 1 708,0 – – 

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

Ростоблком-
природа, 
админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2011 – 
2013 
годы 

местные 
бюджеты 

1 606,0 730,0 584,0 292,0 – – 

всего 13 227,2 – – 5 180,3 4 898,9 3 148,0 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

12 605,4 – – 4 936,8 4 668,6 3 000,0 

1.9.4. Разведка водозаборных участков 
МУП ЖКХ Щедровского сель-
ского поселения в Чертковском 
районе Ростовской области 

Ростоблком-
природа, 
админист-
рация му-

ниципального 
образования 

2013 – 
2015 
годы 

местные 
бюджеты 

621,8 – – 243,5 230,3 148,0 

1.10. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды для обеспечения 
потребности поселков, 
расположенных в зоне влияния 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

200,0 200,0 – – – – 
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горных работ шахты «Садкинская-
Восточная» 

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 

12 000,0 – – 6 000,0 5 000,0 1 000,0 

1.13. Поисково-оценочные работы на 
подземные воды для хо-
зяйственно-питьевого водо-
снабжения ст-цы Базковская,  
хут. Белогорский, хут. Громков-
ский Базковского сельского 
поселения и хут. Калининский 
Калининского сельского 
поселения Шолоховского 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 

19 455,6 3 923,0 5 902,8 4 449,8 2 590,0 2 590,0 

2.1. Информационное обеспечение 
управления фондом недр 

Ростоблком-
природа 

 областной 
бюджет 

19 455,6 3 923,0 5 902,8 4 449,8 2 590,0 2 590,0 

2.1.1. Геолого-экологическое зони-
рование поймы Нижнего Дона с 
целью оценки возможности 
разработки месторождений 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

300,0 300,0 – – – – 
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общераспространенных полезных 
ископаемых 

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 

2 765,8 500,0 495,8 590,0 590,0 590,0 

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 

2.2. Обеспечение функционирования 
системы предоставления 

  не требует финансирования 
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государственных услуг в сфере 
недропользования в части 
общераспространенных полезных 
ископаемых 

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»; 

 

разделы IV – V изложить в редакции:  
 

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

всего 940 294,9 190 176,4 172 737,1 180 490,1 193 727,8 203 163,5 

федераль-
ный бюд-

жет 

467 344,7 93 672,3 98 221,1 86 557,7 94 446,8 94 446,8 

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

областной 
бюджет 

472 950,2 96 504,1 74 516,0 93 932,4 99 281,0 108 716,7 

всего 681 701,5 143 371,6 135 281,6 120 083,6 136 764,5 146 200,2 

федераль-
ный бюд-

жет 

225 440,8 46 867,5 60 765,6 37 047,7 40 380,0 40 380,0 

1. Организация мероприятий  
по охране лесов 

  

областной 
бюджет 

456 260,7 96 504,1 74 516,0 83 035,9 96 384,5 105 820,2 

всего 229 601,3 51 743,3 47 153,0 41 272,8 44 716,1 44 716,1 1.1. Охрана лесов (реализация меро-
приятий) 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

федераль-
ный бюд-

жет 

211 828,2 46 867,5 47 153,0 37 047,7 40 380,0 40 380,0 
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областной 
бюджет 

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

всего 26 207,3 17 657,0 3 629,7 1 640,2 1 640,2 1 640,2 

федераль-
ный бюд-

жет 

21 331,5 12 781,2 3 629,7 1 640,2 1 640,2 1 640,2 

 из них мероприятия по тушению 
лесных пожаров на землях лесного 
фонда 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 875,8 4 875,8 – – – – 

1.2. Приобретение пожарной техники, 
оборудования и снаряжения 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

330 337,7 84 464,7 51 463,4 52 884,6 66 071,5 75 453,5 

1.3. Приобретение и монтаж пожарно-
наблюдательных вышек 

ДЛХ РО 2011  
год 

областной 
бюджет 

6 411,8 6 411,8 – – – – 

1.4. Обучение населения мерам по-
жарной безопасности в лесах 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 159,2 751,8 803,7 816,2 866,9 920,6 

1.5. Мероприятия по уходу за создан-
ными противопожарными разры-
вами с населенными пунктами, 
непосредственно примыкающими 
к лесным массивам 

ДЛХ РО 2012 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

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

1.6. Приобретение и монтаж оборудо-
вания для развертывания системы 
видеонаблюдения за лесными и 
ландшафтными пожарами 

ДЛХ РО 2012 
год 

областной 
бюджет 

10 500,0 – 10 500,0 – – – 

1.7. Внесение изменений в лесной 
план Ростовской области 

ДЛХ РО 2012 
год 

областной 
бюджет 

878,0 
 

– 878,0 
 

– – – 

всего 22 250,4 – 22 250,4 – – – 1.8. Приобретение специализирован-
ной лесопожарной техники и обо-
рудования 

ДЛХ РО 2012 
год федераль-

ный бюд-
жет 

13 612,6 – 13 612,6 – – – 
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областной 
бюджет 

8 637,8 – 8 637,8 – – – 

1.9. Обеспечение функционирования 
системы видеонаблюдения за лес-
ными и ландшафтными пожарами 

ДЛХ РО 2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

5 400,0 – – 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

1.10. Содержание пожарной техники и 
оборудования (в том числе уплата 
налогов) 

ДЛХ РО 2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

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

всего 41 642,4 5 093,6 3 172,2 17 299,6 8 038,5 8 038,5 

федераль-
ный бюд-

жет 

28 300,9 5 093,6 3 172,2 7 519,1 6 258,0 6 258,0 

Организация мероприятий  
по защите лесов 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

13 341,5 – – 9 780,5 1 780,5 1 780,5 

всего 10 648,3 – – 10 648,3 – – 

федераль-
ный бюд-

жет 

2 648,3 – – 2 648,3 – – 

2. 

из них мероприятия по локализа-
ции и ликвидации очагов вредных 
организмов на территории Шоло-
ховского района 

ДЛХ РО 2013 
год 

областной 
бюджет 

8 000,0 – – 8 000,0 – – 

всего 216 951,0 41 711,2 34 283,3 43 106,9 48 924,8 48 924,8 

федераль-
ный бюд-

жет 

213 603,0 41 711,2 34 283,3 41 990,9 47 808,8 47 808,8 

3. Организация мероприятий  
по воспроизводству и лесоразве-
дению, отводу и таксации лесосек 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

3 348,0 – – 1 116,0 1 116,0 1 116,0 

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

Всего по подпрограмме «Агролесомелиорация в Ростовской  
области на 2011 – 2015 годы» 

областной 
бюджет 

133 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 98 227,5 
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1. Мероприятия 
по агролесомелиорации 

ДЛХ РО 2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

133 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 98 227,5». 

 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
вуз  – высшее учебное заведение; 
ГБУ РО «Дирекция»  – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция государственных 

природных заказников областного значения»; 
ГПУ РО «Природный 
парк «Донской»  

– государственное природоохранное учреждение Ростовской области «Природный парк 
«Донской»; 

Депохотрыбхоз РО  – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области; 

ДЛХ РО  – департамент лесного хозяйства Ростовской области; 
Донская 
государственная 
публичная библиотека 

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

минсельхозпрод  
области  

– министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 
МУП ЖКХ  – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства; 
Ростоблкомприрода  – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 
ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС» 

– федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;  

ФСР  – Фонд софинансирования расходов областного бюджета.». 
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2.3. В приложении № 1: 
2.3.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела «Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды в Ростовской 
области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

– подпрограмма финансируется из средств 
федерального и областного бюджетов, возможно 
выделение средств местных бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 320 945,5 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
1 059,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 236,4 тыс. рублей; 
в 2012 году – 197,9 тыс. рублей; 
в 2013 году – 208,4 тыс. рублей; 
в 2014 году – 208,4 тыс. рублей; 
в 2015 году – 208,4 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 
319 886,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 102 139,9 тыс. рублей; 
в 2012 году – 47 230,2 тыс. рублей; 
в 2013 году – 41 612,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 57 468,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 71 435,1 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.». 

 
2.3.2. Раздел I изложить в редакции: 
 

«Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

  
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду. В то же время Федеральный 
закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» допускает 
возможность негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующими 
субъектами при обеспечении ими требований природоохранного 
законодательства. Законодательными актами предусматривается нормирование 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты, размещения отходов производства и потребления, 
а также предусматривается осуществление контроля за негативным 
воздействием на окружающую среду. Одной из форм обеспечения 
хозяйствующими субъектами требований природоохранного законодательства 
является государственный экологический надзор. 
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В 2007 году в структуре Ростоблкомприроды сформировано управление 
государственного контроля, которое в 2012 году реорганизовано в управление 
регионального государственного экологического надзора, осуществляющее 
надзор по следующим направлениям: 

региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения; 

региональный государственный надзор в области обращения с отходами 
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору; 

региональный государственный надзор в области охраны атмосферного 
воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору; 

региональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору; 

региональный государственный надзор в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

За период с 2007 по 2010 год специалистами Ростоблкомприроды 
проведено 6 312 контрольных мероприятий, по результатам которых выявлено 
22 923 нарушения требований законодательства, наложено 6 537 штрафов на 
общую сумму 47,6 млн. рублей. Принятые меры административного воздействия 
стимулировали природопользователей принимать реальные меры к устранению 
нарушений. К настоящему времени с учетом установленных сроков устранено 
более 12 тысяч нарушений требований законодательства из выявленных по 
результатам контрольных мероприятий. За этот период хозяйствующим 
субъектам выдано 2 684 разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу, которыми определены предельно допустимые выбросы и 
другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха; 
заключены договоры на водопользование и получены решения на пользование 
водными объектами 338 хозяйствующими субъектами. Контролирующими и 
правоохранительными органами выявлено и пресечено с последующим 
наложением административных штрафов около 80 фактов незаконного 
недропользования. Более 1 300 хозяйствующих субъектов, ранее не 
осуществляющих плату за негативное воздействие на окружающую среду, 
поставлены на учет администратором платежей. 

В 2008 году по сравнению с 2007 годом поступление средств от платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет 
увеличилось на 65,0 млн. рублей. В 2009 году в связи с разработкой 
нормативной документации и получением хозяйствующими субъектами 
лимитов на выброс вредных веществ в атмосферу, во исполнение выданных 
специалистами Ростоблкомприроды предписаний, произошло некоторое 
снижение поступления платы в бюджет. В 2010 году поступления в бюджет по 
сравнению с 2009 годом увеличились на 13,7 млн. рублей. 

Результаты контрольных мероприятий являются основанием для 
подготовки управленческих решений. Так, в соответствии с итогами 
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контрольных мероприятий были приняты решения о разработке проектно-
сметной документации и строительстве нескольких полигонов твердых бытовых 
отходов, подготовлены предложения по разработке региональной системы 
управления отходами производства и потребления, начато формирование 
регионального кадастра отходов производства и потребления. Информация, 
полученная при проведении контрольных мероприятий, учитывается при 
формировании вопросов, рассматриваемых на заседаниях Правительства 
Ростовской области, координационных советов по охране окружающей среды и 
взаимодействию с правоохранительными органами, совещаниях, проводимых 
заместителем Губернатора Ростовской области, курирующим вопросы 
природопользования и экологии. По результатам рассмотрения обсуждаемых 
вопросов принимаются решения и даются соответствующие рекомендации, 
направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
С учетом выявленной при проведении контрольных мероприятий ситуации в 
области защищенности отдельных компонентов окружающей среды вносятся 
предложения в действующие нормативные правовые акты Ростовской области и 
Российской Федерации.  

В целях создания условий для эффективной работы управления 
регионального государственного экологического надзора необходимо решить 
задачу по обеспечению государственных инспекторов в области охраны 
окружающей среды автотранспортными средствами высокой проходимости, а 
также современными техническими средствами, позволяющими фиксировать 
факты нарушений природоохранного законодательства, в том числе 
оборудованием для проведения измерений и экспертиз.  

Согласно статье 11 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» к полномочиям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области использования атомной 
энергии относится осуществление учета и контроля радиоактивных веществ на 
подведомственных им территориях в рамках системы государственного учета и 
контроля радиоактивных веществ. Проведение мероприятий по учету и 
контролю радиоактивных веществ позволяет оценить ситуацию и 
проинформировать в соответствии с действующим порядком федеральные 
органы. 

Процессы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, рек 
Ростовской области и антропогенным воздействием на окружающую среду, 
требуют принятия эффективных управленческих решений в области охраны 
окружающей среды в целях определения причин и источников негативного 
воздействия на окружающую среду, разработки и реализации мер по улучшению 
экологической ситуации, предотвращению возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей 
среды осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 
региональными функциями» в соответствии с контрактами, ежегодно 
заключаемыми с Ростоблкомприродой. Результаты мероприятий позволяют 
получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды, ее 
изменениях в зонах возможного негативного воздействия в городах Ростовской 
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области. Информация о состоянии атмосферного воздуха в городах Азове, 
Волгодонске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Цимлянске и Шахтах 
формируется на основании данных, получаемых со стационарных постов 
государственной сети наблюдения, в городах Восточного Донбасса и в городах 
области, не имеющих таких постов, – методом маршрутного обследования 
уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Информация о фактических уровнях загрязнения атмосферного воздуха и 
динамике их изменений позволяет использовать данные мониторинга не только 
для принятия целенаправленных мер по улучшению экологической обстановки, 
но и для оценки эффективности осуществления природоохранных мероприятий. 

В 1975 году по решению Совмина РСФСР в районе г. Батайска был 
организован региональный пункт подземного опытно-промышленного 
захоронения пришедших в негодность пестицидных препаратов, в котором 
захоронено свыше 1 500 тонн ядохимикатов и тары из-под них, поступивших от 
объединений «Сельхозтехника» Краснодарского, Ставропольского краев, 
Республики Калмыкия, Ростовской области. 

В период реализации Областной целевой программы в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования на 2007 – 2010 годы 
проводились мониторинговые исследования состояния Батайского захоронения 
пестицидов и агрохимикатов. Дальнейшее постоянное проведение такого 
мониторинга позволит получать достоверную информацию о фактическом 
влиянии опасных химических веществ на компоненты окружающей среды и 
своевременно принимать превентивные меры по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Кроме того, по результатам проведенной в 2010 году органами местного 
самоуправления инвентаризации пришедших в негодность пестицидов и 
агрохимикатов было установлено, что на территории Ростовской области в 
86 складских помещениях по состоянию на 1 января 2011 г. хранится не менее 
900 тонн пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов. С учетом 
несанкционированных захоронений их количество составило более 1 300 тонн.  

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки, исключения 
загрязнения объектов окружающей среды и причинения вреда здоровью 
населения Ростовской области в рамках данной подпрограммы реализованы 
мероприятия по вывозу и утилизации пестицидов. В ходе выполнения 
указанных работ количество хранящихся на территории области пришедших в 
негодность пестицидов и агрохимикатов было уточнено. В 2011 – 2012 годах за 
пределы Ростовской области на специализированные полигоны вывезено 
1 426,221 тонны пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, 
хранящихся в местах, не имеющих собственников, и 7,753 тонны – самими 
собственниками.  

По информации, актуализированной на 1 января 2013 г., на территории 
Ростовской области остается более 500 тонн пришедших в негодность 
пестицидов и агрохимикатов в Багаевском, Миллеровском, Милютинском и 
Тарасовском районах, что требует продолжения работ по их вывозу и 
утилизации. 
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В соответствии с Концепцией национальной безопасности Российской 
Федерации экологическая безопасность, наряду с политической, военной, 
экономической, информационной и другими видами безопасности, является 
составной частью национальной безопасности. 

Обеспечение экологической безопасности осуществляется с помощью 
системы мер, направленных на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и повышение защищенности человека, общества и 
окружающей среды в процессе проектирования и строительства 
производственных объектов, повседневной производственной деятельности, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Разработка Концепции экологической безопасности 
Ростовской области позволит определить основные проблемы и сформулировать 
главные направления обеспечения экологической безопасности, определить 
систему мер, «привязанных» к условиям деятельности нашего региона, 
скоординировать и объединить усилия всех заинтересованных сторон. 

Утвержденная Президентом Российской Федерации Климатическая 
доктрина Российской Федерации предусматривает необходимость принятия 
упреждающих мер для обеспечения устойчивого развития страны, защиты от 
возможных проявлений изменения климатических условий. В связи с 
отсутствием научно обоснованных данных о процессах, связанных с изменением 
климата, возникает необходимость проведения анализа параметров, 
определяющих климатические условия, за весь период метеонаблюдений в 
Ростовской области, экстраполировать полученные результаты на последующий 
период и наметить соответствующие меры по дальнейшему развитию 
экономической, социальной и других сфер жизнедеятельности с учетом 
предполагаемых изменений.  

Важная роль в обеспечении экологической безопасности принадлежит 
особо охраняемым природным территориям и сохранению биоразнообразия. 

Обеспечение функционирования, охраны существующих и расширение 
сети новых особо охраняемых природных территорий позволит сохранить 
уникальные природные комплексы, объекты растительного и животного мира. 

В соответствии с федеральными законами от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» и от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в 
целях выявления и регистрации на территории области редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, 
дикорастущих растений и грибов, а также осуществления специальных мер по 
их охране ведется Красная книга Ростовской области. 

На начало 2010 года в Красную книгу Ростовской области внесены 
579 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и 
фауны Ростовской области, в том числе 252 вида животных и 327 видов 
растений и грибов. Для сохранения редких и исчезающих видов животных и 
растений необходимо проводить комплекс мероприятий по их учету, 
мониторингу и охране, восстановлению численности популяций и среды их 
обитания. 

Кроме того, комплекс мероприятий подпрограммы направлен на 
повышение экологической грамотности населения, обеспечение населения 
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полной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды, 
привлечение все более широких слоев населения к обсуждению проблем 
неудовлетворительного состояния окружающей среды и направлений по ее 
улучшению. 

На территории Ростовской области ежегодно, с 1997 года, проходят Дни 
защиты от экологической опасности (далее – Дни). Основной задачей Дней 
является объединение усилий всех государственных и общественных 
организаций в решении проблем охраны окружающей среды, вовлечение 
широких слоев населения в природоохранные мероприятия. В рамках Дней 
проводятся субботники, лекции, семинары, диспуты, рейды и т.д. 

Совместным проектом Ростоблкомприроды и государственного 
бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Донская 
государственная публичная библиотека» является дискуссионный клуб. 
В заседаниях клуба принимают участие ученые, представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, учителя школ, 
преподаватели высших учебных заведений, работники библиотек, общественные 
организации. Участники клуба обсуждают проблемы охраны окружающей 
среды Ростовской области. 

Международная символическая акция «Час Земли» проводится ежегодно в 
европейских странах с 2007 года. Российская Федерация принимает участие в 
данной акции с 2008 года. Цель мероприятия – привлечение внимания населения 
к проблемам изменения климата и повышение эффективности использования 
электроэнергии. В рамках ее акции участники – хозяйственные и коммерческие 
учреждения – в последнюю субботу марта на 1 час отключают освещение и 
электрические устройства. 

Впервые международный день без автомобиля «Европейский день 
пешехода» отмечался в 1998 году во Франции. В этот день запрещается 
передвижение на автомобилях, а жители используют альтернативные способы 
передвижения. Цель такого мероприятия – обратить внимание на проблемы 
загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами, понизить 
уровень концентрации выхлопных газов в городском воздухе, уменьшить 
шумовую нагрузку, содействовать развитию альтернативных видов 
передвижения. 

Для популяризации мероприятий энергосбережения и 
энергоэффективности Ростоблкомприрода ведет разъяснительную работу среди 
населения и информирует органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления о проведении указанных акций. 

Реализация мероприятий по экологическому образованию, формированию 
экологической культуры населения будет способствовать: для специалистов – 
повышению образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в 
области экологии, использованию получаемой информации для принятия 
наиболее эффективных управленческих решений; для населения – возможности 
оценить ситуацию и выработать адекватно ситуации правильную поведенческую 
стратегию; для школьников – формированию экологически ориентированного 
мировоззрения, развитию детского экологического туризма, изучению природы 
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Донского края, привитию бережного отношения к природе и природным 
ресурсам. 

На выполнение мероприятий подпрограммы может оказать влияние ряд 
неблагоприятных факторов (рисков): 

финансово-экономические – недостаточное финансовое обеспечение 
реализации мероприятий за счет средств областного бюджета; 

природно-климатические – существенное влияние климатических условий 
на приживаемость зеленых насаждений на особо охраняемых природных 
территориях.». 

2.3.3. Раздел III изложить в редакции: 
 

«Раздел III. Система программных мероприятий,  
ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Подпрограмма включает в себя 3 направления: 
«Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской 

области»; 
«Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов 

Ростовской области»; 
«Экологическое образование, формирование экологической культуры 

населения». 
Основу финансирования подпрограммы составляют средства областного 

бюджета в объемах, утвержденных областным законом об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год. 

На выполнение мероприятий по утилизации пришедших в негодность 
пестицидов и агрохимикатов, реализуемых минсельхозпродом области, 
выделяются средства из областного бюджета в виде субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
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 агрохимикатов. Перечисление 
указанных субсидий осуществлялось в 2011 году в соответствии с 
постановлением Администрации Ростовской области от 21.03.2011 № 126 
«О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат по 
утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов 
и агрохимикатов».  

На осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в соответствии с 
Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 
предусматриваются субвенции федерального бюджета, объем которых 
утверждается федеральным законом о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет 
320 945,5 тыс. рублей, в том числе: 
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за счет средств федерального бюджета – 1 059,5 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 236,4 тыс. рублей; 
2012 год – 197,9 тыс. рублей; 
2013 год – 208,4 тыс. рублей; 
2014 год – 208,4 тыс. рублей; 
2015 год – 208,4 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 319 886,0 тыс. рублей, из них: 
2011 год – 102 139,9 тыс. рублей; 
2012 год – 47 230,2 тыс. рублей; 
2013 год – 41 612,0 тыс. рублей; 
2014 год – 57 468,8 тыс. рублей; 
2015 год – 71 435,1 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 «Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 

 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-
исполнители  
и участники 
реализации 

Сроки 
реали-
зации 

мероприя-
тия 

Источник 
финанси-
рования 

всего 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ожидаемые 
результаты 

 

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

всего 320 945,5 102 376,3 47 428,1 41 820,4 57 677,2 71 643,5  

федераль-
ный бюджет 

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

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

областной 
бюджет 

319 886,0 102 139,9 47 230,2 41 612,0 57 468,8 71 435,1  

Направление 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области» 

Всего по направлению 1 «Обеспечение экологиче-
ской безопасности на территории Ростовской  
области» 

областной 
бюджет 

146 433,5 82 780,0 5 418,5 8 511,3 19 877,2 29 846,5  

 в том числе:  

финансирование через Ростоблкомприроду областной 
бюджет 

146 141,9 82 488,4 5 418,5 8 511,3 19 877,2 29 846,5  

 

финансирование через минсельхозпрод области областной 
бюджет 

291,6 291,6 – – – –  

1. Обращение с отходами 
производства и потреб-
ления 

  областной 
бюджет 

78 641,6 76 441,6 1 650,0 150,0 150,0 250,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Мероприятия  
по учету и контролю 
радиоактивных веществ 
и радиоактивных отхо-
дов в организациях, 
расположенных на тер-
ритории Ростовской об-
ласти (кроме организа-
ций, подведомственных 
федеральным органам 
исполнительной власти) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

850,0 150,0 150,0 150,0 150,0 250,0 получение ин-
формации по 
учету, кон-
тролю и об-
ращению ра-
диоактивных 
веществ и ра-
диоактивных 
отходов в ор-
ганизациях, 
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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

негативного 
воздействия на 
компоненты 
окружающей 
среды 

1.3. Мероприятия по ути-
лизации и захоронению 
пришедших в негод-
ность пестицидов и аг-
рохимикатов 

  областной 
бюджет 

77 791,6 76 291,6 1 500,0 – – –  

1.3.1. Мероприятия по ути-
лизации пришедших в 
негодность пестицидов 
и агрохимикатов, нахо-
дящихся в местах хра-
нения, не имеющих соб-
ственников 

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 сельскохозяй-
ственным товаропроиз-
водителям (кроме граж-
дан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) и 
организациям, осуще-
ствляющим реализацию 
средств химизации,  
а также применяющим в 
производстве средства 
химизации, на возмеще-
ние части затрат по ути-
лизации пришедших в 
негодность и запрещен-

минсель- 
хозпрод 
области 

2011 год областной 
бюджет 

 

291,6 291,6 – – – – предотвраще-
ние негатив-
ного воздей-
ствия на ок-
ружающую 
среду 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ных к применению пес-
тицидов и агрохимика-
тов  

1.3.3. Мероприятия по захо-
ронению пришедших в 
негодность бесхозяйных 
пестицидов и агрохими-
катов на специализиро-
ванных полигонах за 
пределами Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2012 год областной 
бюджет 

1 500,0 – 1 500,0 – – – предотвраще-
ние негатив-
ного воздей-
ствия на ок-
ружающую 
среду 

2. Мониторинг состояния 
окружающей среды 

  областной 
бюджет 

19 383,3 2 940,0 3 368,5 4 637,9 4 283,8 4 153,1  

2.1. Мероприятия по 
мониторингу и кон-
тролю качества окру-
жающей среды, реали-
зуемые Ростовским цен-
тром по гидрометеоро-
логии и мониторингу 
окружающей среды – 
филиалом ФГБУ «Се-
веро-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 ин-
формации о 
фактическом 
уровне загряз-
нения компо-
нентов окру-
жающей среды 
и динамике 
его изменения 
для оценки 
необходимо-
сти принятия 
мер по недо-
пущению 
ухудшения 
экологической 
обстановки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2. Осуществление мони-
торинга состояния  
захоронения пестицидов 
и агрохимикатов  
(г. Батайск) 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 получение ин-
формации о 
фактическом 
уровне загряз-
нения окру-
жающей среды 
опасными хи-
мическими 
веществами на 
территории 
захоронения 
пестицидов  

3. Обеспечение экологи-
ческой безопасности 
области с учетом изме-
няющегося климата и 
влияния техногенных 
источников опасности 

  областной 
бюджет 

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

3.1. Комплексная оценка 
тенденций изменения 
климатических условий 
на среднесрочный (до 
2020 года) и долгосроч-
ный (до 2050 года) пе-
риоды для предупреж-
дения возможных нега-
тивных последствий для 
окружающей среды и 
экономики области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 годы 

областной 
бюджет 

1 800,0 1 500,0 300,0 – – – подготовка 
предложений 
по развитию 
инфраструк-
туры различ-
ных отраслей 
экономики об-
ласти в усло-
виях ожидае-
мых измене-
ний климати-
ческих усло-
вий на терри-
тории  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

области 

3.2. Разработка концепции 
экологической  
безопасности Ростов-
ской 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 регио-
нального государствен-
ного экологического 
надзора 

  областной 
бюджет 

6 610,2 – – 3 723,4 1 443,4 1 443,4  

4.1. Исполнение полномо-
чий в области регио-
нального государствен-
ного экологического 
надзора 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования 

4.2. Мероприятия по обес-
печению исполнения 
полномочий в области 
регионального государ-
ственного экологиче-
ского надзора 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

4 330,2 – – 1 443,4 1 443,4 1 443,4 

устранение 
нарушений 
законодатель-
ства в области 
охраны окру-
жающей среды 

4.3. Приобретение автомо-
билей 

Ростоблком-
природа 

2013 
год 

областной 
бюджет 

2 181,0 
 

– – 2 181,0 
 

– – 

4.4. Приобретение фотоап-
паратов 

Ростоблком-
природа 

2013 
год 

областной 
бюджет 

99,0 – – 99,0 
 

– – 

создание  
условий для 
эффективной 
работы упра-
вления реги-
онального го-
сударствен-
ного экологи-
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ческого над-
зора 

5. Выдача разрешений на 
использование объектов 
животного мира, за ис-
ключением объектов, 
находящихся на особо 
охраняемых природных 
территориях федераль-
ного значения,  
а также объектов жи-
вотного мира, занесен-
ных в Красную книгу 
Российской Федерации 
(за исключением пол-
номочий в отношении 
объектов животного 
мира, отнесенных к объ-
ектам охоты и водным 
биологическим ресур-
сам) 

2011 год – 
Ростоблком-
природа;  
2012 –  

2015 годы – 
Депохот- 
рыбхоз РО 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования предотвраще-
ние нанесения 
ущерба жи-
вотному миру  

6. Выдача разрешений на 
содержание и разведе-
ние объектов животного 
мира в полувольных ус-
ловиях и искусственно 
созданной среде обита-
ния  

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 феде-
ральной собственности 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования оформление 
правоустанав-
ливающих до-
кументов на 
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и расположенных на 
территории Ростовской 
области, в пользование 
на основании договоров 
водопользования или 
решений о предоставле-
нии водных объектов в 
пользование 

водопользо-
вание 

8. Выдача разрешений на 
выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ 
(за исключением радио-
активных веществ) в 
атмосферный воздух 
стационарными источ-
никами, находящимися 
на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельно-
сти, 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 нор-
мативов вы-
бросов, допус-
каемых на ос-
новании раз-
решений 
на выброс 
вредных (за-
грязняющих) 
веществ в ат-
мосферный 
воздух 

9. Организация и проведе-
ние государственной 
экологической экспер-
тизы объектов регио-
нального уровня 

Ростоблком-
природа 

2011 –
2015 
годы 

– не требует финансирования предотвраще-
ние негати-
вного воздей-
ствия на окру-
жающую 
среду при реа-
лизации наме-
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чаемой хозяй-
ственной и 
иной деятель-
ности 

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

Ростоблком-
природа 

2011 год областной 
бюджет 

1 898,4 1 898,4 – – – – приведение 
условий труда 
сотрудников в 
соответствие с 
действую-
щими сани-
тарными нор-
мами 

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

Ростоблком-
природа 

2012 год областной 
бюджет 

100,0 – 100,0 –  – – определение и 
внесение в ре-
гиональный 
кадастр отхо-
дов координат 
точного мес-
тонахождения 
объектов раз-
мещения от-
ходов на тер-
риториях му-
ниципальных 
образований 
области 
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Направление 2 «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области» 

всего 156 044,9 16 143,5 38 845,2 30 874,7 33 550,7 36 630,8  

федераль-
ный бюджет 

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

Всего по направлению 2 «Сохранение биологического 
разнообразия и природных комплексов Ростовской  
области» 

областной 
бюджет 

154 985,4 15 907,1 38 647,3 30 666,3 33 342,3 36 422,4  

  в том числе:  

всего 32 237,3 15 938,5 400,0 3 240,1 5 842,5 6 816,2  

федераль-
ный бюджет 

236,4 236,4 – – – –  

финансирование через Ростоблкомприроду 

областной 
бюджет 

32 000,9 15 702,1 400,0 3 240,1 5 842,5 6 816,2  

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  

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

федераль-
ный бюджет 

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

1. Осуществление мер по 
охране и восстановле-
нию объектов живот-
ного 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 красно-
книжных видов расте-
ний  

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 925,0 200,0 200,0 600,0 450,0 475,0 будут выяв-
лены новые 
места обита-
ния видов, со-
стояние их по-
пуляций, раз-
работаны 
меры по их 
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сохранению.  
В 2013 году 
также будет 
осуществлена 
подготовка 
рукописи вто-
рого издания 
Красной книги 
Ростовской об-
ласти 

1.2. Ведение Красной книги 
Ростовской области: 
мониторинг красно-
книжных видов живот-
ных 

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 монито-
ринговые ис-
следова- 
ния по чис-
ленности, рас-
пределению и 
составу крас-
нокнижных 
видов живот-
ных на терри-
тории области 

1.3. Ведение Красной книги 
Ростовской области: 
создание питомника 
краснокнижных видов 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 900,0 200,0 200,0 400,0 500,0 600,0 культивирова-
ние растений  
в питомнике 
редких расте-
ний Ботаниче-
ского сада 
Южного феде-
рального уни-
верситета и 
последующая 
их пересадка в 
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естественные 
условия на 
территории 
ООПТ регио-
нального зна-
чения 

1.4. Издание Красной книги 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2014 год областной 
бюджет 

2 300,0 – – – 2 300,0 – издание Крас-
ной книги Рос-
товской об-
ласти (послед-
нее издание 
книги было в 
2004 году) 

1.5. Осуществление отдель-
ных полномочий Рос-
сийской Федерации в 
области охраны и ис-
пользования объектов  
животного мира  
(за исключением охот-
ничьих ресурсов и вод-
ных биологических ре-
сурсов) 

2011 год – 
Ростоблком-
природа;  
2012 – 

2015 годы – 
Депохот- 
рыбхоз РО 

2011 – 
2015 годы 

федераль-
ный бюджет 

1 059,5 236,4 197,9 208,4 208,4 208,4 осуществле-
ние отдель-
ных полномо-
чий Россий-
ской Федера-
ции, пере-
данных  
в соответст-
вии с Феде-
ральным  
законом  
от 24.04.1995  
№ 52-ФЗ  
«О животном 
мире» 

1.6. Приобретение матери-
альных запасов с целью 
проведения мероприя-
тий по ремонту вольер-
ных комплексов в госу-

Депохот- 
рыбхоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

1 156,4 –  1 156,4 – – – с целью отра-
ботки эффек-
тивных мето-
дов расширен-
ного воспроиз-
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дарственном природном 
заказнике областного 
значения «Ростовский» 

водства цен-
ных в хозяйст-
венном, куль-
турном, науч-
ном отноше-
нии видов жи-
вотных в по-
лувольных ус-
ловиях будет 
произведен 
ремонт воль-
ерных ком-
плексов  

1.7. Приобретение матери-
альных запасов с целью 
проведения мероприя-
тий по устройству ди-
чефермы в государст-
венном природном за-
казнике областного зна-
чения «Ростовский» 

Депохот- 
рыбхоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

753,5 –  753,5 – – – с целью про-
ведения меро-
приятий по 
искусствен-
ному воспро-
изводству 
охотничьих 
ресурсов на 
территории 
госзаказника 
«Ростовский» 
будет создана 
ферма по  
выращива- 
нию фазана 
мощностью  
до 500 голов в 
год  

1.8. Приобретение молод-
няка оленя пятнистого: 

Депохот- 
рыбхоз РО, 

2012 год областной 732,6 –  732,6 – – – с целью фор-
мирования 
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20 голов 
 

ГБУ РО  
«Дирекция» 

бюджет маточного 
поголовья в 
вольерных 
комплексах 
государст-
венных заказ-
ников будут 
приобретены  
20 голов мо-
лодняка оленя 
пятнистого  

1.9. Приобретение матери-
альных запасов с целью 
проведения мероприя-
тий по устройству воль-
еров для разведения 
оленя европейского и 
лани в государственном 
природном заказнике 
областного значения 
«Горненский» 

Депохот- 
рыбхоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

1 227,4 –  1 227,4 – – – с целью отра-
ботки эффек-
тивных мето-
дов расширен-
ного воспро-
изводства 
ценных в хо-
зяйственном,  
культурном, 
научном от-
ношении ви-
дов животных 
в полувольных 
условиях бу-
дут приобре-
тены строи-
тельные мате-
риалы и иные 
материальные 
запасы для 
обустройства 
вольеров си-
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лами штатных 
сотрудников 
ГБУ РО «Ди-
рекция» 

1.10. Приобретение молод-
няка животных для 
вольерного разведения:  
олень европейский –  
20 голов; 
лань европейская –  
20 голов 
 

Депохот- 
рыбхоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

1 990,0 –  1 990,0 – – – с целью фор-
мирования 
маточного 
поголовья в 
вольерных 
комплексах 
госзаказников 
будут приоб-
ретены 20 го-
лов молодняка 
оленя евро-
пейского и  
20 голов лани 
европейской 

1.11. Проведение биотехни-
ческих мероприятий на 
территории государст-
венных природных за-
казников областного 
значения (создание кор-
мовых полей, ремиз,  
галечников, солонцов, 
порхалищ, подкормоч-
ных 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 улуч-
шения условий 
и среды обита-
ния объектов 
животного 
мира будут 
созданы кор-
мовые поля, 
ремизные по-
садки, кор-
мушки и под-
кормочные 
площадки, га-
лечники, пор-
халища и дру-
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гие биотех-
нические 
мероприятия и 
сооружения  

1.12. Приобретение кормов, 
биодобавок, лекарст-
венных препаратов 
 

Депохот- 
рыбхоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 
 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

400,0 – –  100,0 100,0 200,0 с целью обес-
печения вете-
ринарного и 
санитарного 
благополучия 
на террито-
риях государ-
ственных 
природных 
заказников 
областного 
значения бу-
дут приобре- 
тены корма, 
лекарствен-
ные препара-
ты, биодобав-
ки для живот-
ных  

2. Сохранение и обеспече-
ние функционирования 
особо охраняемых при-
родных территорий  

  областной 
бюджет 

138 578,2 15 330,1 32 205,4 28 858,9 29 476,7 32 707,1  

2.1. Межевание памятников 
природы регионального 
значения 

Ростоблком-
природа 

2015 год областной 
бюджет 

500,0 – – – – 500,0 вынос границ 
памятников 
природы в на-
туру и поста-
новка на када-
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стровый учет 
земельных 
участков, на 
которых они 
расположены 

2.2. Подготовка обоснова-
ний для создания особо 
охраняемых природных 
территорий Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2015 год областной 
бюджет 

500,0 – – – – 500,0 изучение 
флоры и 
фауны на тер-
ритории об-
ласти с после-
дующей под-
готовкой пред-
ложений по 
созданию 
ООПТ 

2.3. Изготовление и уста-
новка информационных 
аншлагов на границах 
памятников природы 
регионального значения 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 046,2 – – 812,5 692,5 541,2 установка ин-
формацион-
ных аншлагов 
в 49 функцио-
нирующих и 
во вновь 
создаваемых 
памятниках 
природы 

2.4. Ведение кадастра особо 
охраняемых природных 
территорий Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 677,6 – – 177,6 700,0 800,0 пополнение 
информацион-
ной базы по 
ведению када-
стра ООПТ 

2.5. Мероприятия по обес-
печению режима особой 
охраны памятников 

  областной 
бюджет 

5 050,0 – – 1 250,0 700,0 3 100,0  
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природы регионального 
значения, в том числе: 

2.5.1. Мероприятия по обес-
печению режима особой 
охраны памятника при-
роды регионального 
значения Ботанический 
сад Южного федераль-
ного университета 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 400,0 – – 1 000,0 700,0 700,0 проведение 
реконструкции 
верхнего 
парка, кото-
рый представ-
ляет собой 
крупный мас-
сив с посад-
ками 1937 го-
да. В рамках 
реконструкции 
будут прове-
дены уходные 
работы и по-
садка новых 
зеленых наса-
ждений 

2.5.2. Мероприятия по обес-
печению режима особой 
охраны памятников 
природы регионального 
значения на территории 
г. Таганрога 

Ростоблком-
природа 

2013 год областной 
бюджет 

250,0 – – 250,0 – – проведение 
уходных ра-
бот, в том 
числе прове-
дение обрезки 
части ветвей, 
зачистки и 
пломбирова-
ния дупел  
и др. 

2.5.3. Мероприятия по обес-
печению режима особой 
охраны памятника при-

Ростоблком-
природа 

2015 год областной 
бюджет 

1 500,0 – – – – 1 500,0 реализация 
проекта ре-
конструкции и 



Z:\- D\ORST\Ppo\0327p174.f13.doc 56

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

роды регионального 
значения – Дендрологи-
ческий парк в г. Волго-
донске 

развития ден-
дрологиче-
ского парка,  
в котором пре-
дусмотрены 
уходные ра-
боты и по-
садка новых 
зеленых наса-
ждений 

2.5.4. Мероприятия по обес-
печению режима особой 
охраны памятника при-
роды 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 зеле-
ными насаж-
дениями и по-
садками 

2.6. Разработка проектов 
паспортов и схем разви-
тия системы государст-
венных природных за-
казников областного 
значения 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 

2012 –
2013 годы 

областной 
бюджет 

354,0 – 174,0 180,0 – – специализи-
рованными 
организациями 
будут разрабо-
таны проекты, 
паспорта и 
схемы ООПТ 
областного 
значения (го-
сударственных 
природных 
заказников)  
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2.7. Научные исследования 
по изучению и оценке 
состояния природных 
комплексов государст-
венных природных за-
казников областного 
значения 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 

2012 –
2015 годы 

областной 
бюджет 

923,0 –  212,0 192,7 218,3 300,0 будут прове-
дены научные 
исследования 
по динамике, 
численности, 
оценке со-
стояния попу-
ляций живот-
ных и природ-
ных комп-
лексов  
на территории 
государст-
венных при-
родных заказ-
ников област-
ного значения 

2.8. Выплата компенсаций 
собственникам, вла-
дельцам и пользовате-
лям земельных участ-
ков, расположенных в 
границах памятников 
природы регионального 
значения 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

800,0 – – – 500,0 300,0 возмещение 
расходов соб-
ственников, 
владельцев и 
пользователей 
земельных 
участков на 
обеспечение 
установлен-
ного режима 
особой охраны 
памятников 
природы ре-
гионального 
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 специаль-
ным мерам ох-
раны отдель-
ных объектов 
ландшафтов, 
животного и 
растительного 
мира парка по 
результатам 
мониторинга 
их состояния 

2.10. Обустройство террито-
рии природного парка 
«Донской» и создание 
условий для отдыха и 
сохранение рекреацион-
ных ресурсов природ-
ного парка «Донской» 

Ростоблком-
природа,  
ГПУ РО 

«Природный 
парк  

«Донской» 

2011 год областной 
бюджет 

50,0 50,0 – – – – установка и 
обновление 
информа- 
ционных ан-
шлагов на тер-
ритории парка 

2.11. Проведение биотехни-
ческих мероприятий на 
территории природного 
парка «Донской» 

Депохот- 
рыбхоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 
 

2011 год областной 
бюджет 

150,0 150,0 – – – – изготовление и 
установка био-
технических 
сооружений, 
закупка кор-
мов и другие 
мероприятия, 
направленные 
на улучшение 
качества среды 
обитания жи-
вотных и рас-
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тений, предот-
вращение за-
болеваний жи-
вотных и их 
гибели 

2.12. Финансовое обеспече-
ние выполнения функ-
ций государственного 
природоохранного уч-
реждения Ростовской 
области «Природный 
парк «Донской» 

Ростоблком-
природа,  
ГПУ РО 

«Природный 
парк  

«Донской» 

2011 год областной 
бюджет 

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

2.13. Обеспечение государст-
венных природных за-
казников областного 
значения транспорт-
ными средствами, сель-
хозмашинами, механиз-
мами и навесным обо-
рудованием 

Депохотрыб-
хоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 

2012 –
2013 годы 

областной 
бюджет 

2 914,8 –  2 582,3 332,5 – – с целью обес-
печения ис-
полнения 
функций по 
деятельности 
государст-
венных при-
родных заказ-
ников област-
ного значения 
(проведение 
рейдов по ох-
ране террито-
рии, монито-
ринговые ис-
следования, 
регулирова-
ние числен-
ности и т.д.) 
для личного 
состава заказ-
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ников будут 
приобретены: 
автомобили 
высокой про-
ходимости, 
снегоходы, 
катера и лодки 
с подвесными 
моторами 

2.14. Ремонт домиков-кордо-
нов в государственных 
природных заказниках 
областного значения  

Депохот- 
рыбхоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

172,0 – 172,0 – – – с целью обес-
печения нор-
мальных усло-
вий несения 
службы со-
трудниками 
ГБУ РО «Ди-
рекция» будет 
проведен те-
кущий ремонт 
домиков-кор-
донов  

2.15. Финансовое обеспече-
ние выполнения функ-
ций государственного 
бюджетного учрежде-
ния Ростовской области 
«Дирекция государст-
венных природных за-
казников 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 организация 
функциониро-
вания ГБУ РО 
«Дирекция» 
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2.16. Приобретение противо-
пожарного оборудова-
ния и инвентаря 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО  

«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

331,7 –  331,7 – – – с целью обес-
печения 
пожарной 
безопасности, 
а также пре-
дотвращения 
распростра-
нения и туше-
ния лесных и 
ландшафтных 
пожаров будут 
приобретены 
огнетуши-
тели, ранцы  
и иное пожар-
ное оборудо-
вание 

2.17. Мероприятия по изго-
товлению блока быто-
вого и обустройству 
кордона в государствен-
ном природном заказ-
нике областного значе-
ния «Дельта Дона» 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО  

«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 – – – будут созданы 
условия для 
ужесточения 
контроля за 
соблюдением 
режима ох-
раны террито-
рии заказника 
и недопуще-
ния незакон-
ного вылова 
водных биоре-
сурсов и неза-
конной охоты 



Z:\- D\ORST\Ppo\0327p174.f13.doc 62

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

2.18. Обеспечение государст-
венных природных за-
казников областного 
значения оборудова-
нием с целью эксплуа-
тации вольерных ком-
плексов (бензогенера-
торы, сварочные аппа-
раты, бетономешалки, 
бензорубы, триммеры, 
бензопилы, электроин-
струмент, инкубаторы  
и др.) 

Депохотрыб-
хоз РО,  
ГБУ РО  

«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

613,1 –  613,1 – – – с целью эко-
номии бюд-
жетных 
средств все 
мероприятия 
по обустрой-
ству вольер-
ных комплек-
сов и диче-
фермы будут 
проведены си-
лами штатных 
сотрудников 
ГБУ РО «Ди-
рекция». Для 
этого будет 
приобретено 
необходимое 
оборудование 

2.19. В связи с 75-летием 
Ростовской области раз-
работка и издание пре-
зентационной и поли-
графической продукции 
с целью популяризации 
государственных при-
родных заказников об-
ластного значения 

Депохот- 
рыбхоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 
 

2012 год областной 
бюджет 

200,0 – 200,0 – – – с целью попу-
ляризации 
деятельности 
ООПТ област-
ного значения 
будут изготов-
лены кален-
дари с симво-
ликой области, 
книга «Госу-
дарственные 
природные за-
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казники обла-
стного значе-
ния» 

2.20. 
 

Изготовление проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
объекта «Администра-
тивное здание центра 
экологического монито-
ринга» 

Депохот- 
рыбхоз РО, 
ГБУ РО  

«Дирекция» 

2012 год областной 
бюджет 

1 000,0 – 1 000,0 –  –  – проектно-
сметная доку-
ментация для 
дальнейшего 
выполнения 
капитального 
ремонта зда-
ния 

Направление 3 «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения» 

Всего по направлению 3 «Экологическое образование, 
формирование экологической культуры населения» 

областной 
бюджет 

18 467,1 3 452,8 3 164,4 2 434,4 4 249,3 5 166,2  

  в том числе:  

финансирование через Ростоблкомприроду областной 
бюджет 

18 467,1 3 452,8 3 164,4 2 434,4 4 249,3 5 166,2  

1. Экологическое просве-
щение и формирование 
экологической куль-
туры. Обеспечение ин-
формацией о состоянии 
окружающей среды 

  областной 
бюджет 

13 093,1 2 645,4 1 996,2 1 166,3 3 226,1 4 059,1  

1.1. Подготовка и издание 
сборника «Экологиче-
ский вестник Дона  
«О состоянии окружаю-
щей среды и природных 
ресурсов Ростовской 
области» (включая соз-
дание электронной вер-

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

3 480,0 554,7 643,6 691,5 758,5 831,7 обеспечение 
органов мест-
ного само-
управления, 
государствен-
ных органов 
исполнитель-
ной и законо-
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сии) дательной вла-
сти, школ и 
библиотек об-
ласти инфор-
мацией о со-
стоянии ок-
ружающей 
среды и при-
родных ресур-
сов области 

1.2. Подготовка и издание 
сборника «Перечень 
нормативных правовых 
актов в сфере охраны 
окружающей среды и 
природопользования»  

Ростоблком-
природа 

2011, 
2012, 

2015 годы 

областной 
бюджет 

72,2 20,9 22,6 – – 28,7 обеспечение 
специалистов 
органов мест-
ного само-
управления 
нормативной 
правовой ба-
зой в области 
охраны окру-
жающей среды 
и природо-
пользования 

1.3. Проведение курсов по-
вышения квалификации 
должностных лиц му-
ниципальных образова-
ний области по вопро-
сам охраны окружаю-
щей среды и природо-
пользования, экологиче-
ской безопасности 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014 годы 

областной 
бюджет 

1 700,8 700,8 – – 1 000,0 – повышение 
квалификации 
должностных 
лиц муници-
пальных обра-
зований об-
ласти (55 че-
ловек) 
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1.4. Подготовка и издание 
сборника «Экологиче-
ское образование и вос-
питание в Ростовской 
области. Опыт работы» 

Ростоблком-
природа 

2014 год областной 
бюджет 

473,3 – – – 473,3 – выпуск бро-
шюры тира-
жом 1700 эк-
земпляров,  
в которой бу-
дут обобщены 
последние 
достижения по 
обеспечению 
экологиче-
ского образо-
вания на тер-
ритории Рос-
товской об-
ласти  

1.5. Информирование насе-
ления через средства 
массовой информации о 
природоохранной дея-
тельности и состоянии 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Ростовской области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

1 902,5 400,0 300,0 300,0 300,0 602,5 размещение 
информаци-
онных мате-
риалов приро-
доохранной 
направленно-
сти в средст-
вах массовой 
информации 

1.6. Изготовление и разме-
щение тематических те-
левизионных и радиопе-
редач природоохранной 
направленности 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

2 492,0 225,0 225,0 174,8 174,8 1 692,4 ежегодный 
выход телепе-
редач по ох-
ране природы 
Донского края 
в объеме  
150 минут,  
начиная с  
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2012 года; 
ежегодный 
выход радио-
передач по ох-
ране природы  
Донского края 
в объеме  
150 минут,  
начиная с  
2011 года 

1.7. Изготовление полигра-
фической продукции по 
природоохранной тема-
тике, а также представи-
тельской продукции 
(буклеты, календари, 
папки, блокноты, ручки, 
пакеты, конверты,  
открытки, диски) 

Ростоблком-
природа 

2011, 
2014, 

2015 годы 

областной 
бюджет 

2 117,3 694,0 – – 519,5 903,8 распростране-
ние полигра-
фической про-
дукции с це-
лью пропа-
ганды береж-
ного отноше-
ния и любви к 
природе Дон-
ского края 

1.8. Проведение дней  
защиты от экологиче-
ской опасности  
«Экология – Безопас-
ность – Жизнь» 

Ростоблком-
природа, 

администра-
ции муници-
пальных обра-

зований 

2011 – 
2015 годы 

не требует финансирования объединение 
усилий всех 
государствен-
ных и обще-
ственных ор-
ганизаций в 
решении про-
блем охраны 
окружающей 
среды; вовле-
чение широ-
ких слоев на-
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селения в при-
родоохранные 
мероприятия 

1.9. Заседание дискуссион-
ного клуба с учителями 
школ, преподавателями 
вузов, работниками 
библиотек в Донской 
государственной пуб-
личной библиотеке 

Ростоблком-
природа, 

администра-
ции муници-
пальных обра-

зований 

2011 – 
2015 годы 

не требует финансирования вовлечение 
широких масс 
населения в 
решение про-
блем охраны 
окружающей 
среды Ростов-
ской области 

1.10. Информационная дея-
тельность в области 
энергосбережения и 
энергоэффективности в 
целях снижения загряз-
нения атмосферного 
воздуха 

Ростоблком-
природа 

 не требует финансирования  

1.10.1. Информирование орга-
нов исполнительной 
власти и органов мест-
ного самоуправления о 
проведении междуна-
родной символической 
акции «Час Земли»  

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

не требует финансирования привлечение 
внимания на-
селения к про-
блемам изме-
нения климата 
и повышения 
эффективно-
сти исполь-
зования 
электроэнер-
гии 

1.10.2. Информирование орга-
нов исполнительной 
власти и органов мест-

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 годы 

не требует финансирования привлечение 
внимания к 
проблемам за-
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ного самоуправления о 
проведении междуна-
родного дня без автомо-
биля «Европейский день 
пешехода»  

грязнения ат-
мосферного 
воздуха транс-
портными 
средствами, 
понижения 
уровня кон-
центрации вы-
хлопных газов 
в городском 
воздухе, 
уменьшения 
шумовой на-
грузки, содей-
ствия разви-
тию альтерна-
тивных видов 
передвижения 

1.11. Подготовка и издание 
доклада «Об экологи-
ческой ситуации в Рос-
товской области» 

Ростоблком-
природа 

2011 
год 

областной 
бюджет 

50,0 50,0 – – – – обеспечение 
органов мест-
ного само-
управления, 
государствен-
ных органов 
исполнитель-
ной и законо-
дательной вла-
сти, школ и 
библиотек об-
ласти инфор-
мацией о со-
стоянии ок-
ружающей 
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среды и при-
родных ресур-
сов области 

1.12. Издание фотоальбома 
«Времена года»  
(к 75-летию образования 
Ростовской области) 

Ростоблком-
природа 

2012 год областной 
бюджет 

805,0  – 805,0 – – – выпуск 1000 
экземпляров 
фотоальбома 

2. Организация детско-
юношеского экологи-
ческого движения 

  областной 
бюджет 

5 374,0 807,4 1 168,2 1 268,1 1 023,2 1 107,1  

2.1. Проведение областного 
слета юных экологов 

Ростоблком-
природа, 

администра-
ции муници-
пальных обра-

зований 

2011 – 
2015 годы 

областной 
бюджет 

5 374,0 807,4 1 168,2 1 268,1 1 023,2 1 107,1 формирование 
у подрастаю-
щего поколе-
ния бережно-
го отношения 
к природе, ак-
тивизация дет-
ского и моло-
дежного эко-
логического 
движения 

 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГБУ РО «Дирекция» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция государственных 

природных заказников областного значения»; 
ГПУ РО «Природный парк «Донской» – государственное природоохранное учреждение Ростовской области 

«Природный парк «Донской»; 
Депохотрыбхоз РО – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Ростовской области; 
минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 
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ООПТ – особо охраняемые природные территории; 
Ростоблкомприрода – комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области;  
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.». 
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2.4. В приложении № 2: 
2.4.1. 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 168 953,5 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 
164 679,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 25 448,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 38 721,8 тыс. рублей; 
в 2013 году – 43 874,4 тыс. рублей; 
в 2014 году – 36 230,6 тыс. рублей; 
в 2015 году – 20 404,5 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 
4 274,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 730,0 тыс. рублей; 
в 2012 году – 1 447,5 тыс. рублей; 
в 2013 году – 1 257,6 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 
установленном порядке.». 

 
2.4.2. 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 реализации программных мероприятий составляет 
168 953,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 164 679,3 тыс. рублей, из них: 
2011 год – 25 448,0 тыс. рублей; 
2012 год – 38 721,8 тыс. рублей; 
2013 год – 43 874,4 тыс. рублей; 
2014 год – 36 230,6 тыс. рублей; 
2015 год – 20 404,5 тыс. рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 4 274,2 тыс. рублей, в том числе:  
2011 год – 730,0 тыс. рублей;  
2012 год – 1 447,5 тыс. рублей;  
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2013 год – 1 257,6 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» 
 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен-
ный испол-
нитель,  

соисполнители 
и участники 
реализации 

Сроки 
реали-
зации 
меро-
приятия 

Источник 
финанси-
рования 

всего 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ожидаемые 
результаты 

 

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

всего 168 953,5 26 178,0 40 169,3 45 132,0 36 872,5 20 601,7  

областной 
бюджет 

164 679,3 25 448,0 38 721,8 43 874,4 36 230,6 20 404,5  

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

местные 
бюджеты 

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

  в том числе:  

всего 168 953,5 26 178,0 40 169,3 45 132,0 36 872,5 20 601,7  

областной 
бюджет 

164 679,3 25 448,0 38 721,8 43 874,4 36 230,6 20 404,5  

финансирование через Ростоблкомприроду 

местные 
бюджеты 

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

всего 149 497,9 22 255,0 34 266,5 40 682,2 34 282,5 18 011,7  

областной 
бюджет 

145 223,7 21 525,0 32 819,0 39 424,6 33 640,6 17 814,5  

1. Поиски, оценка, раз-
ведка и переоценка за-
пасов подземных вод на 
территории Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

 

местные 
бюджеты 

4 274,2 730,0 1 447,5 1 257,6 641,9 197,2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйст-
венно-питьевого  
водоснабжения  
пос. Персиановский,  
пос. Казачьи Лагери,  
сл. Красюковской и  
пос. Новоперсиановка 
Октябрьского района 
Ростовской  
области 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

15 000,0 – – 6 000,0 6 000,0 3 000,0 обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

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

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2012 
годы 

областной 
бюджет 

7 480,0 3 755,0 3 725,0 – – – обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

1.3. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния населенных пунк-
тов Багаевского и Весе-
ловского районов Рос-
товской области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

7 820,0 4 000,0 3 000,0 820,0 – – обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

1.4. Переоценка запасов 
Лопанковского место-
рождения подземных 
пресных вод Целин-
ского района Ростов-
ской области 

Ростоблком-
природа 

2012 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

8 000,0 – 4 000,0 3 000,0 1 000,0 – обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 
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1.5. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды в районе  
х. Камышев для хозяй-
ственно-питьевого во-
доснабжения Камышев-
ского сельского поселе-
ния Зимовниковского 
района Ростовской об-
ласти 

Ростоблком-
природа 

 

2012 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

4 300,0 –  2 000,0 1 843,0 457,0 –  обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

1.6. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния п. Чистоозерный и 
х. Богданов в Камен-
ском районе Ростовской 
области 

Ростоблком-
природа 

 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

6 500,0 3 000,0 2 800,0 700,0 – – обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

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 – – обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

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

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

19 543,5 – – 3 543,5 8 000,0 8 000,0 обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 
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всего 43 322,8 5 000,0 10 041,5 14 675,6 9 564,5 4 041,2 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

39 048,6 4 270,0 8 594,0 13 418,0 8 922,6 3 844,0 

1.9. Субсидии для софинан-
сирования расходных 
обязательств, возникаю-
щих при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправле-
ния по обеспечению во-
доснабжения населения 

  

местные 
бюджеты 

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

 

всего 7 095,6 – – 3 523,0 2 679,4 893,2 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

6 705,2 – – 3 329,2 2 532,0 844,0 

1.9.1. Разведка водозаборного 
участка МУП «Водо-
коммунальное хозяй-
ство» Целинского рай-
она в пос. Целина Рос-
товской области 

Ростоблком-
природа,  

администрация 
муниципаль-
ного образова-

ния 

2013 – 
2015 
годы 

местные 
бюджеты 

390,4 – – 193,8 147,4 49,2 

обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

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

областной 
бюджет 
(ФСР) 

10 344,0 – 5 178,0 3 444,0 1 722,0 – 

1.9.2. Разведка водозаборного 
участка МУП  
«Водоканал»  
г. Миллерово и Милле-
ровского района Рос-
товской области  

Ростоблком-
природа,  

администрация 
муниципаль-
ного образова-

ния 

2012 – 
2014 
годы 

местные 
бюджеты 

1 656,0 – 863,5 528,3 264,2 – 

обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

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

областной 
бюджет 
(ФСР) 

9 394,0 4 270,0 3 416,0 1 708,0 – – 

1.9.3. Разведка водозаборных 
участков МУП ЖКХ 
«Тарасовское» в Тара-
совском районе Ростов-
ской области 

Ростоблком-
природа,  

администрация 
муниципаль-
ного образова-

ния 

2011 – 
2013 
годы 

местные 
бюджеты 

1 606,0 730,0 584,0 292,0 – – 

обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

всего 13 227,2 – – 5 180,3 4 898,9 3 148,0 1.9.4. Разведка водозаборных 
участков МУП ЖКХ 
Щедровского сельского 
поселения в Чертков-

Ростоблком-
природа,  

администрация 
муниципаль-

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 
(ФСР) 

12 605,4 – – 4 936,8 4 668,6 3 000,0 

обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
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ском районе Ростовской 
области 

ного образова-
ния 

местные 
бюджеты 

621,8 – – 243,5 230,3 148,0 дой питьевого 
качества 

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 – – – – обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

1.11. Переоценка запасов 
Усть-Бобровского уча-
стка Калитвинского ме-
сторождения подзем-
ных вод в Белокалит-
винском районе Ростов-
ской области 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2014 
годы 

областной 
бюджет 

7 300,0 500,0 4 500,0 2 100,0 200,0 – обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

1.12. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния ст-цы Вешенская,  
хут. Пигаревский Ве-
шенского сельского по-
селения Шолоховского 
района Ростовской об-
ласти 

Ростоблком-
природа 

2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

12 000,0 – – 6 000,0 5 000,0 1 000,0 обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
качества 

1.13. Поисково-оценочные 
работы на подземные 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния ст-цы Базковская,  

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

6 031,5 – – – 4 061,0 1 970,5 обеспечение по-
требности насе-
ления и социаль-
ных объектов во-
дой питьевого 
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хут. Белогорский,  
хут. Громковский Баз-
ковкого сельского посе-
ления и хут. Калинин-
ский Калининского 
сельского поселения 
Шолоховского района 
Ростовской области 

качества 

2. Управление фондом 
недр Ростовской об-
ласти 

Ростоблком-
природа 

 областной 
бюджет 

19 455,6 3 923,0 5 902,8 4 449,8 2 590,0 2 590,0  

2.1. Информационное обес-
печение управления 
фондом недр 

Ростоблком-
природа 

 областной 
бюджет 

19 455,6 3 923,0 5 902,8 4 449,8 2 590,0 2 590,0  

2.1.1. Геолого-экологическое 
зонирование поймы 
Нижнего Дона с целью 
оценки возможности 
разработки месторож-
дений общераспростра-
ненных полезных иско-
паемых 

Ростоблком-
природа 

2011 год областной 
бюджет 

300,0 300,0 – – – – обобщенные ма-
териалы выпол-
нения работ по 
мероприятию, 
представленные 
в виде информа-
ционного отчета 

2.1.2. Разработка программы 
использования забро-
шенных карьеров по 
добыче общераспро-
страненных полезных 
ископаемых  

Ростоблком-
природа 

2011 год областной 
бюджет 

100,0 100,0 – – – – обобщенные ма-
териалы выпол-
нения работ по 
мероприятию, 
представленные 
в виде информа-
ционного отчета 

2.1.3. Изучение причин и ди-
намики техногенного 
подтопления сельскохо-

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

5 666,8 2 100,0 2 557,0 1 009,8 – – прогноз развития 
техногенного 
подтопления, ре-
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зяйственных угодий и 
населенных пунктов 
юга Ростовской области 
с целью разработки 
реабилитационных ме-
роприятий 

комендации по 
разработке ком-
плекса реабили-
тационных меро-
приятий на под-
топленных тер-
риториях 

2.1.4. Ведение автоматизиро-
ванной системы  
лицензирования  
недропользования 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

2 765,8 500,0 495,8 590,0 590,0 590,0 пополненная на 
отчетный период 
и скорректиро-
ванная система 

2.1.5. Ведение электронной 
версии территориаль-
ного кадастра  
месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

Ростоблком-
природа 

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 наполне-
ние электронной версии 
территориального ба-
ланса общераспростра-
ненных полезных иско-
паемых 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2013 
годы 

областной 
бюджет 

3 123,0 423,0 1 350,0 1 350,0 – – территориаль-
ный баланс об-
щераспростра-
ненных полез-
ных ископаемых 
в электронной 
версии 

2.1.7. Ведение электронных 
версий территориаль-
ного кадастра и терри-
ториального баланса 
месторождений обще-
распространенных по-
лезных ископаемых 

Ростоблком-
природа 

2014 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 000,0 – – – 2 000,0 2 000,0 пополненные на 
отчетный период 
и скорректиро-
ванные версии 
кадастра и тер-
риториального 
баланса место-
рождений обще-
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распространен-
ных полезных 
ископаемых 

2.2. Обеспечение функцио-
нирования системы 
предоставления госу-
дарственных услуг в 
сфере недрополь- 
зования в части 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

  не требует финансирования 
 

 

2.2.1. Выдача лицензий на 
право пользования не-
драми 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

не требует финансирования проведение аук-
ционов на право 
пользования не-
драми и выдача 
лицензий на не-
дропользование 
в установленном 
порядке 

2.2.2. Проведение государст-
венной экспертизы за-
пасов общераспростра-
ненных полезных иско-
паемых 

Ростоблком-
природа 

2011 – 
2015 
годы 

не требует финансирования подготовка свод-
ных экспертных 
заключений и 
протоколов ут-
верждения запа-
сов по объектам 
государственной 
экспертизы запа-
сов общераспро-
страненных по-
лезных ископае-
мых 
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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; 
ФСР – Фонд софинансирования расходов областного бюджета.». 
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2.4.3. Таблицу № 2 приложения к подпрограмме «Развитие и 
использование минерально-сырьевой базы в Ростовской области на 2011 – 
2015 годы» изложить в редакции: 

 
«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 
муниципального 
образования 

всего 
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. Целинский район 3 523,0 3 329,2 193,8 
4. Чертковский район 5 180,3 4 936,8 243,5 
 Итого 14 675,6 13 418,0 1 257,6 

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». 
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2.5. В приложении № 4: 
2.5.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела Паспорт подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов в 
Ростовской области на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на реализацию подпрограммы используются 
субвенции федерального бюджета на реализацию 
переданных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений. 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 940 294,9 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета –  
467 344,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 93 672,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 98 221,1 тыс. рублей; 
в 2013 году – 86 557,7 тыс. рублей; 
в 2014 году – 94 446,8 тыс. рублей;  
в 2015 году – 94 446,8 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –  
472 950,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 96 504,1 тыс. рублей; 
в 2012 году – 74 516,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 93 932,4 тыс. рублей; 
в 2014 году – 99 281,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 108 716,7 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.». 

 
2.5.2. Раздел III изложить в редакции: 

 
«Раздел III. Система программных мероприятий, 

ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
Мероприятия подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков, 

необходимых для их выполнения, приведены в таблице № 2.  
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет 

средств субвенций, выделяемых Депохотрыбхозу РО на основании положений 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 № 838 
«Об утверждении Методики распределения между субъектами Российской 
Федерации субвенций из федерального фонда компенсаций для осуществления 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 
реализация которых передана органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации», а также за счет средств областного бюджета. Кроме 
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того, в 2012 году бюджету Ростовской области распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2012 № 1989-р предусмотрены субсидии.  

Общее финансирование реализации мероприятий подпрограммы 
составляет 940 294,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 467 344,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2011 году – 93 672,3 тыс. рублей; 
в 2012 году – 98 221,1 тыс. рублей; 
в 2013 году – 86 557,7 тыс. рублей; 
в 2014 году – 94 446,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 94 446,8 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 472 950,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году – 96 504,1 тыс. рублей; 
в 2012 году – 74 516,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 93 932,4 тыс. рублей; 
в 2014 году – 99 281,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 108 716,7 тыс. рублей. 
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 Таблица № 2 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации подпрограммы «Охрана, защита  

и воспроизводство лесов в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
 
Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответст-
венный 
испол-
нитель, 
соиспол-
нители и 
участники 
реализации 

Сроки 
реали-
зации 
меро-
приятия 

Источник 
финанси-
рования 

всего 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ожидаемые 
результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
всего 940 294,9 190 176,4 172 737,1 180 490,1 193 727,8 203 163,5  

федераль-
ный бюд-

жет 

467 344,7 93 672,3 98 221,1 86 557,7 94 446,8 94 446,8  
Всего по подпрограмме «Охрана, защита и  
воспроизводство лесов в Ростовской области  
на 2011 – 2015 годы» 
 

областной 
бюджет 

472 950,2 96 504,1 74 516,0 93 932,4 99 281,0 108 716,7  

всего 681 701,5 143 371,6 135 281,6 120 083,6 136 764,5 146 200,2 
федераль-
ный бюд-

жет 

225 440,8 46 867,5 60 765,6 37 047,7 40 380,0 40 380,0 
1. Организация  

мероприятий 
по охране лесов 

ДЛХ РО  

областной 
бюджет 

456 260,7 96 504,1 74 516,0 83 035,9 96 384,5 105 820,2 

 

всего 229 601,3 51 743,3 47 153,0 41 272,8 44 716,1 44 716,1 
федераль-
ный бюд-

жет 

211 828,2 46 867,5 47 153,0 37 047,7 40 380,0 40 380,0 
Охрана лесов  
(реализация  
мероприятий) 

ДЛХ РО 2011 –
2015  
годы 

областной 
бюджет 

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

1.1. 

из них  ДЛХ РО 2011 – всего 26 207,3 17 657,0 3 629,7 1 640,2 1 640,2 1 640,2 

ежегодное со-
кращение  
площадей земель 
лесного фонда, 
пройденных лес-
ными пожарами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
федераль-
ный бюд-

жет 

21 331,5 12 781,2 3 629,7 1 640,2 1 640,2 1 640,2 мероприятия  
по тушению лес-
ных пожаров на 
землях лесного 
фонда 

2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 875,8 4 875,8 – – – – 

1.2. Приобретение по-
жарной техники, 
оборудования 
и снаряжения 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

330 337,7 84 464,7 51 463,4 52 884,6 66 071,5 75 453,5 ежегодное со-
кращение площа-
дей земель лес-
ного фонда, 
пройденных лес-
ными пожарами 

1.3. Приобретение  
и монтаж пожарно-
наблюдательных 
вышек 

ДЛХ РО 2011 год областной 
бюджет 

6 411,8 6 411,8 – – – – ежегодное со-
кращение площа-
дей земель лес-
ного фонда, 
пройденных лес-
ными пожарами 

1.4. Обучение населе-
ния мерам пожар-
ной безопасности 
в лесах 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

4 159,2 751,8 803,7 816,2 866,9 920,6 ежегодное со-
кращение площа-
дей земель лес-
ного фонда, 
пройденных лес-
ными пожарами 

1.5. Мероприятия по 
уходу за создан-
ными противопо-
жарными разры-
вами с населен-
ными пунктами, 
непосредственно 
примыкающими к 
лесным массивам 

ДЛХ РО 2012 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

8 932,4 – 2 233,1 2 233,1 2 233,1 2 233,1 ежегодное со-
кращение площа-
дей земель лес-
ного фонда, 
пройденных лес-
ными пожарами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.6. Приобретение и 

монтаж оборудо-
вания для развер-
тывания системы 
видеонаблюдения 
за лесными и 
ландшафтными 
пожарами 

ДЛХ РО 2012 год областной 
бюджет 

10 500,0 – 10 500,0 – – – ежегодное со-
кращение площа-
дей земель лес-
ного фонда, 
пройденных лес-
ными пожарами 

1.7. Внесение измене-
ний в лесной план 
Ростовской  
области 

ДЛХ РО 2012 год областной 
бюджет 

878,0 – 878,0 – – – актуализация це-
лей и задач лес-
ного планирова-
ния 

всего 22 250,4 – 22 250,4 – – – 
федераль-
ный бюд-

жет 

13 612,6 – 13 612,6 – – – 
1.8. Приобретение спе-

циализированной 
лесопожарной тех-
ники и оборудова-
ния  

ДЛХ РО 2012 год 

областной 
бюджет 

8 637,8 – 8 637,8 – – – 

ежегодное со-
кращение земель 
лесного фонда, 
пройденных лес-
ными пожарами 

1.9. Обеспечение 
функционирова-
ния системы ви-
деонаблюдения за 
лесными и ланд-
шафтными пожа-
рами 

ДЛХ РО 2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

5 400,0 – – 1 800,0 1 800,0 1 800,0 ежегодное со-
кращение земель 
лесного фонда, 
пройденных лес-
ными пожарами 

1.10. Содержание по-
жарной техники и 
оборудования  
(в том числе 
уплата налогов) 

ДЛХ РО 2013 – 
2015 
годы 

областной 
бюджет 

63 230,7 – – 21 076,9 21 076,9 21 076,9 ежегодное со-
кращение земель 
лесного фонда, 
пройденных лес-
ными пожарами 

всего 41 642,4 5 093,6 3 172,2 17 299,6 8 038,5 8 038,5 2. Организация  
мероприятий 
по защите лесов 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

федераль-
ный бюд-

28 300,9 5 093,6 3 172,2 7 519,1 6 258,0 6 258,0 
ежегодное со-
кращение площа-
дей земель лес-



Z:\- D\ORST\Ppo\0327p174.f13.doc 88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
жет 

областной 
бюджет 

13 341,5 – – 9 780,5 1 780,5 1 780,5 

всего 10 648,3 – – 10 648,3 – – 
федераль-
ный бюд-

жет 

2 648,3 – – 2 648,3 – – 
 из них мероприя-

тия по локализа-
ции и ликвидации 
очагов вредных 
организмов на тер-
ритории Шолохов-
ского района 

ДЛХ РО 2013 год 

областной 
бюджет 

8 000,0 – – 8 000,0 – – 

ного фонда,  
погибших от 
вредителей 
и болезней леса 

всего 216 951,0 41 711,2 34 283,3 43 106,9 48 924,8 48 924,8 
федераль-
ный бюд-

жет 

213 603,0 41 711,2 34 283,3 41 990,9 47 808,8 47 808,8 
3. Организация  

мероприятий  
по воспроизвод-
ству и лесоразве-
дению, отводу  
и таксации  
лесосек 

ДЛХ РО 2011 –
2015 
годы 

областной 
бюджет 

3 348,0 – – 1 116,0 1 116,0 1 116,0 

площадь создан-
ных лесных  
насаждений  
на землях лес-
ного фонда  
составит 
за период реали-
зации подпро-
граммы 10 000 га 

 
Примечание.  
Список используемых сокращений: 
ДЛХ РО – департамент лесного хозяйства Ростовской области.». 
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2.6. В приложении № 5: 
2.6.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

раздела Паспорт подпрограммы «Агролесомелиорация в Ростовской области 
на 2011 – 2015 годы» изложить в редакции: 

 
«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

– на реализацию подпрограммы используются 
средства областного бюджета в сумме 
133 300,2 тыс. рублей, в том числе:  
в 2011 году – 9 080,3 тыс. рублей;  
в 2012 году – 8 392,4 тыс. рублей;  
в 2013 году – 8 800,0 тыс. рублей;  
в 2014 году – 8 800,0 тыс. рублей;  
в 2015 году – 98 227,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы 
подлежат уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год.». 

 
2.6.2. Раздел III изложить в редакции: 
 

«Раздел III. Система программных  
мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Мероприятия подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков, 

необходимых для их выполнения, приведены в таблице № 2.  
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Таблица № 2 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации подпрограммы  

«Агролесомелиорация в Ростовской области на 2011 – 2015 годы» 
 
 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 
в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители и уча-
стники реали-

зации 

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 
1. Мероприятия по  

агролесомелиорации 
ДЛХ РО 2011 – 

2015 
годы 

областной 
бюджет 

133 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 98 227,5 общая площадь 
созданных агро-
лесомелиоратив-
ных лесных на-
саждений за пе-
риод реализации 
подпрограммы  
составит  
3 360,0 га 

Итого  областной 
бюджет 

133 300,2 9 080,3 8 392,4 8 800,0 8 800,0 98 227,5   

 
Примечание. 
Используемое сокращение: 
ДХЛ РО – департамент лесного хозяйства Ростовской области.». 
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3. В приложении № 2: 
3.1. Пункт 4 таблицы изложить в редакции: 
 

«4. Объем информации о состоянии 
окружающей среды, полученной  
на основании мониторинговых 
исследований, поступающей  
для анализа в Ростоблкомприроду  

фактическое количество мониторинговых 
исследований контроля качества окружающей 
среды, проведенных Ростовским центром по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиалом ФГБУ 
«Северо-Кавказское УГМС» за счет средств 
областного бюджета в отчетном году 

Ростовский центр по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды – филиал ФГБУ 
«Северо-Кавказское УГМС». 

 
3.2. Абзац девятый примечания изложить в редакции: 
 
«ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;». 
 
 

 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


