
Галченко Лариса Викторовна 

 
Временно исполняющий обязанности 

директора Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области 



Государственная программа Курганской области 

 "Природопользование и охрана окружающей среды  

Курганской области в 2014 - 2020 годах" 

ЦЕЛЬ  

- Повышение защищенности окружающей среды и обеспечение безопасности     

жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного 

воздействия; 

- Устойчивое обеспечение экономики Курганской области запасами природных 

ресурсов; 

- Совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования; 

- Обеспечение развития системы охраны, рационального использования, 

воспроизводства и сохранения природных ресурсов; 

- Снижение негативного воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду; 

- Сохранение ценных природных комплексов. 

ЗАДАЧИ 

- Обеспечение воспроизводства лесов; 

- Организация охраны лесов от пожаров и защиты от вредных организмов; 

- Воспроизводство (устойчивое развитие) и рациональное использование 

минерально-сырьевой базы Курганской области; 

- Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Курганской 

области; 

- Строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию; 

- Реализация мероприятий по сохранению объектов животного мира; 

- Создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами; 

- Предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением 

окружающей среды отходами. 
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Подпрограммы государственной программы Курганской области 

 "Природопользование и охрана окружающей среды  

Курганской области в 2014 - 2020 годах" 
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8. «Обращение с отходами на территории Курганской области» 

7. «Охрана окружающей среды Курганской области» 

6. «Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области» 

5. «Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области» 

4. «Использование и охрана водных объектов Курганской области» 

3. «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» 

2. «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области» 

1. «Развитие лесного хозяйства Курганской области» 



Финансирование государственной программы Курганской области  

"Природопользование и охрана окружающей среды  

Курганской области в 2014 - 2020 годах" 
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Мероприятие 
Источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018  

(план) 

2018  

(факт) 

2019 

(план) 

ВСЕГО 

Государственная программа Курганской 

области «Природопользование и охрана 

окружающей среды Курганской области 

в 2014-2020 годах» 

Федеральный бюджет 293,92 281,46 332,77 

Областной бюджет 149,08 115,91 121,91 

Местный бюджет 7,50 10,70 4,80 

Внебюджетные средства 555,08 289,20 584,26 

Всего 1 005,58 697,27 1 043,74 

Обеспечение эффективной реализации 

государственных полномочий в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды: 

Областной бюджет Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Курганской области 

78,99 73,05 68,93 

- обеспечение деятельности аппарата органов 

государственной власти Курганской области 

67,97 62,50 60,37 

- обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения "Территориальный 

государственный экологический фонд 

Курганской области" 

11,02 10,55 8,56 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие лесного хозяйства Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

  Всего по подпрограмме 

"Развитие лесного хозяйства Курганской области" 

 

 

  

  ДПР и ООС 764,90 497,10 842,56 

Федеральный бюджет 209,20 207,40 257,66 

Областной бюджет 0,60 0,50 0,60 

Внебюджетные средства 555,10 289,20 584,30 

 1. Обеспечение деятельности уполномоченного органа 

исполнительной власти Курганской области в сфере лесных 

отношений 

Федеральный бюджет   

  

15,60 15,970 16,40 

  

 2. 

Обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Курганской области - лесничеств 

  

Всего    

  

  

111,44 112,00 113,70 

Федеральный бюджет 110,84 112,00 113,10 

Областной бюджет 0,60 0,50 0,60 

 3. 

 

Реконструкция лесных дорог. Предназначенных для охраны лесов 

от пожаров 

Федеральный бюджет   

  

- - 0,01 

 4. Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов 

от пожаров 

Всего  ДПР и ООС 0,28 0,75 0,26 

Федеральный бюджет 0,02 0,02 - 

Средства арендаторов лесных участков 0,26 0,73 0,26 

 5. Устройство противопожарных минерализованных полос Всего  ДПР и ООС 5,93         4,40 5,93 

Федеральный бюджет 0,81 0,30 0,81 

Средства арендаторов лесных участков 5,12 4,10 5,12 

6. Прочистка противопожарных минерализованных полос Всего  ДПР и ООС 9,38 6,20 9,38 

Федеральный бюджет 1,16 0,50 1,16 

Средства арендаторов лесных участков 8,22 5,70 8,22 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие лесного хозяйства Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

7. 

  

Организация наземного патрулирования 

  

Всего  28.94 92,75 41,17 

Федеральный бюджет 28.94 32,18 41,17 

Средства арендаторов лесных участков 0,01 61,35 0,01 

8. Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах Федеральный бюджет 10,00 12,80 10,00 

9. Проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов 

Всего    27, 50 4,250 27,50 

Федеральный бюджет ДПР и ООС 2,36 0,92 2,36 

Средства арендаторов лесных участков   25,16 3,33 25,16 

10. Тушение лесных пожаров Федеральный бюджет ДПР и ООС 5,00 6,36 10,00 

11. Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, 

содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и 

оповещения, создание резерва пожарной техники и 

оборудования, а также ГСМ 

Всего     

  

  

1,70 9,00 1,70 

Федеральный бюджет 1,70 3,93 1,70 

Средства арендаторов лесных участков - 5,02 - 

12. Лесопатологические обследования Всего  3,70 1,30 6,10 

Федеральный бюджет   3,30 1,10 5,70 

Средства арендаторов лесных участков   0,40 0,20 0,40 

13. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов Федеральный бюджет   5,00 2,65 5,00 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие лесного хозяйства Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

14. Сплошные санитарные рубки Всего    128,03 10.00 128,03 

Средства арендаторов лесных участков   128,00 9,40 128,00 

По договорам купли-продажи лесных 

насаждение 

  0,03 0,60 0,03 

15. Выборочные санитарные рубки Всего    40,14 9,93 40,14 

Средства арендаторов лесных участков   35,55 9,60 35,55 

По договорам купли-продажи лесных 

насаждений 

  4,59 0,33 4,59 

16. Очистка лесных насаждений от захламленности Средства арендаторов лесных участков   11,30 0,82 11,30 

17. Искусственное лесовосстановление (посадка леса) Всего    53,72 33,70 56,00 

Федеральный бюджет   5,62 3,40 5,62 

Средства арендаторов лесных участков   48,10 26,30 50,38 

18. Естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) 

Всего    5,60 3,80 5,40 

Федеральный бюджет   0,40 0,20 0,40 

Средства арендаторов лесных участков   5,20 3,60 5,00 

19. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами Всего    28,70 10,80 28,40 

Средства арендаторов лесных участков   27,80 10,80 26,50 

Федеральный бюджет   - - 1,90 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие лесного хозяйства Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

20. Дополнение лесных культур Всего    18,40 10,26 18,40 

Средства арендаторов лесных участков   18,40 10,26 18.40 

21. Обработка почвы од лесные культуры Всего    5,40 4,42 5,20 

Федеральный бюджет   0,50 0,35 0,50 

Средства арендаторов лесных участков   4,90 4,07 4,70 

22. Осветления и прочистки (рубки ухода за лесом) Средства арендаторов лесных участков   2,30 4,90 2,30 

23. Прореживания (рубки ухода за лесом) Всего    90,70 67,80 90,70 

Средства арендаторов лесных участков   89,70 66,20 89,70 

По договорам купли-продажи лесных 

насаждений 

  1,00 1,60 1,00 

24. Проходные рубки (рубки ухода за лесом) всего   55,30 33,60 55,30 

Средства арендаторов лесных участков   53,10 33,60 53,10 

По договорам купли-продажи   2,20 - 2,20 

25. Уход за лесосеменными плантациями Средства арендаторов лесных участков   0,30 0,02 0,30 

26. Уход за постоянными лесосеменными участками Средства арендаторов лесных участков   0,44 0,12 0,35 

27. Заготовка семян лесных растений Средства арендаторов лесных участков   4,35 2,20 4,35 

28. Приобретение семян лесных участков Средства арендаторов лесных участков   3,00 1,70 3,00 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие лесного хозяйства Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

29. Отвод и таксация лесосек Всего    76,07 23,60 76,07 

Федеральный бюджет   1,27 0,52 1,27 

Средства арендаторов лесных участков   74,8 23,10 74,80 

30. Таксация лесов глазомерным способом Средства арендаторов лесных участков   - - 29,60 

31. Лесоустройство Федеральный бюджет   11,68 11,5 - 

32. Разработка Лесного плана Курганской области Федеральный бюджет   2,00 1,61 - 

33. Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств Федеральный бюджет   3,00 2,70 - 

34. Оснащение специализированного учреждения лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по охране лесов от пожаров 

Федеральный бюджет   - - 38,43 

35. Оснащение учреждения, выполняющего мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной 

лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 

лесоразведению 

Федеральный бюджет   - - 2,13 



Мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в объеме 93,1%.  

Доходы от платежей за использование лесов  выполнены в объеме 124,6 миллиона 

рублей при плане 141,0 миллион рублей или 91,5% к плановому заданию.  

Расчетная лесосека освоена на 67% при плане 55,7%.  

Лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 4637,5 га. или 93 % от 

планового задания. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» разработан и утвержден 

региональный проект: 

- «Сохранение лесов».  

Предусмотрено финансирование в 2019 году в размере 22,7 млн. руб. 

 

Итоги реализации подпрограммы  

"Развитие лесного хозяйства Курганской области" 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие и использование минерально-сырьевой базы  

Курганской области" 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный распорядитель 

средств областного 

бюджета 

финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

 

 

ВСЕГО по подпрограмме  

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы  

Курганской области» 

Областной бюджет ДПР и ООС 3,76 3,71 3,85 

1. 

 

 

Поисково-оценочные работы на пресные подземные воды в Каргапольском 

районе Курганской области для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населенных пунктов Красный Октябрь, Чаши, Житниковское, Воронова и 

Нечунаево 

 

3,45 3,45 0,49 

2. 

 

 

Разработка проектной документации на проведение работ по геологическому 

изучению недр, включающему поиски и оценку месторождения пресных 

подземных вод в окрестностях села Трюхино Макушинского района Курганской 

области для водоснабжения сел Трюхино и Казаркино 

 

0,1 0,1 - 

3. 

 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности по регулированию 

отношений недропользования на территории Курганской области  

0,21 0,16 0,22 

4. 

 

 

Проведение работ по геологическому изучению недр, включающему поиски и 

оценку месторождения пресных подземных вод в окрестностях села Трюхино 

Макушинского района Курганской области для водоснабжения сел Трюхино и 

Казаркино 

 

- - 3,08 

5. 

 

 

Обеспечение деятельности при осуществлении регионального государственного 

надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр в отношении участков недр местного значения  

 

- - 0,06 



Предоставлено в пользование участков недр местного значения:  

- 5 по результатам аукционов; 

- 36 по результатам рассмотрения заявок. 

12 

Итоги реализации подпрограммы  

"Развитие и использование минерально-сырьевой базы  

Курганской области" 

В бюджет Курганской области в 2018 году поступили платежи в размере 1,47 

млн. рублей. 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

ВСЕГО по подпрограмме 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Курганской области" 

 

 

 

 

38,13 24,06 33,35 

Федеральный бюджет 17,43 16,40 21,33 

Областной бюджет 17,80 5,87 10,61 

Местный бюджет 2,90 1,78 1,41 

1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений ВСЕГО 19,66 17,80 23,11 

Федеральный бюджет 17,43 16,40 21,33 

Областной бюджет 2,06 1,24 1,61 

Местный бюджет 0,17 0,16 0,17 

1.1. Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 

сооружений Куртамышского водохранилища на р. 

Куртамыш в городе Куртамыш Куртамышского 

района Курганской области 

ВСЕГО 4,72 4,52 - 

Федеральный бюджет ДПР и ООС 4,24 4,19 - 

Областной бюджет 0,47 0,32 - 

Местный бюджет 0,01 0,01 - 

1.2. Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 

сооружений водохранилища на р. Отнога у села 

Стариково Шумихинского района Курганской 

области 

ВСЕГО 14,00 6,84 - 

Федеральный бюджет 
ДПР и ООС 

7,27 6,27 - 

Областной бюджет 6,55 0,47 - 

Местный бюджет 0,18 0,10 - 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

1.3. Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 

сооружений водохранилища на р Чумляк у села 

Яланское Сафакулевского района Курганской 

области 

ВСЕГО 5,35 5,35 18,45 

Федеральный бюджет 
ДПР и ООС 

4,94 4,94 17,03 

Областной бюджет 0,37 0,37 1,28 

Местный бюджет 0,04 0,04 0,14 

1.4. Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 

сооружений водохранилища на р. Каменка в 

деревне Карандашово Шумихинского района 

Курганской области 

ВСЕГО 1,09 1,07 4,66 

Федеральный бюджет 
ДПР и ООС 

0,98 0,98 4,30 

Областной бюджет 0,10 0,08 0,32 

Местный бюджет 0,01 0,01 0,04 

2. 

 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт строительство, реконструкцию 

и ликвидацию гидротехнических сооружений 

ВСЕГО 18,47 6,25 10,24 

Областной бюджет 15,74 4,63 9,00 

Местный бюджет 2,73 1,62 1,24 

2.1. Разработка проектной документации «Капитальный 

ремонт комплекса гидротехнических сооружений 

пруда на р. Отнога в селе Чесноки Кетовского 

района Курганской области» 

ВСЕГО 1,84 0,83 0,56 

Областной бюджет ДПР и ООС 1,66 0,83 0,5 

Департамент строительства, 

экспертизы и ЖКХ Курганской области 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

2.2. Разработка проектной документации «Капитальный 

ремонт комплекса гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Большой Кочердык у деревни 

Бердюгино Целинного района Курганской области» 

ВСЕГО 0,90 0,09 1,10 

Областной бюджет ДПР и ООС 0,81 0,00 0,92 

Департамент строительства, 

экспертизы и ЖКХ Курганской области 

Местный бюджет 0,09 0,09 0,18 

2.3. Разработка проектной документации «Капи-

тальный ремонт комплекса гидротехнических 

сооружений водохранилища на р. Канаш (Колой) у 

села Агапино Шадринского района Курганской 

области» 

ВСЕГО 1,80 0,99 0,50 

Областной бюджет ДПР и ООС 1,62 0,81 0,45 

Департамент строительства, 

экспертизы и ЖКХ Курганской области 

Местный бюджет 0,18 0,18 0,05 

2.4. Разработка проектной документации 

«Строительство водозащитной дамбы и 

регулирующих сооружений на р. Черной у села 

Большое Чаусово Кетовского района Курганской 

области» 

ВСЕГО 0,7 0,52 - 

2.5. Разработка проектной документации «Капитальный 

ремонт комплекса гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Барнева у села Красная 

Звезда Шадринского района Курганской области» 

ВСЕГО 1,87 0,77 1,10 

Областной бюджет ДПР и ООС 1,59 0,77 0,82 

Департамент строительства, 

экспертизы и ЖКХ Курганской области 

Местный бюджет 0,28 0,00 0,28 
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Финансирование подпрограммы  

"Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

2.6. Разработка проектной документации 

«Реконструкция комплекса гидротехнических 

сооружений водохранилища на р. Шутишка в селе 

Петропавловское катайского района Курганской 

области» 

ВСЕГО 0,90 0,00 3,10 

Областной бюджет ДПР и ООС 0,81 0,00 2,79 

Департамент строительства, 

экспертизы и ЖКХ Курганской области 

Местный бюджет 0,09 0,00 0,31 

2.7. Разработка проектной документации 

"Берегоукрепление старицы Битёвка в городе 

Кургане Курганской области" 

ВСЕГО 3,20 1,28 - 

Областной бюджет ДПР и ООС 1,60 0,00 - 

Департамент строительства, 

экспертизы и ЖКХ Курганской области 

2.8. Разработка проектной документации «Ликвидация 

комплекса гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Средний Утяк в городе 

Кургане (микрорайон Шепотково) 

ВСЕГО 1,75 1,75 - 

Областной бюджет ДПР и ООС 1,75 1,75 - 

2.9. Разработка проектной документации 

«Строительство водозащитных дамб сопряжения с 

Северо-западным, Южным и Западным участками 

существующих водозащитных дамб комплекса 

инженерной защиты от паводка на реке Тобол село 

Глядянское в селе Глядянское Притобольного 

района Курганской области» 

ВСЕГО - - 2,59 

Областной бюджет ДПР и ООС - - 2,45 

Департамент строительства, 

экспертизы и ЖКХ Курганской области 

Местный бюджет - - 0,14 

2.10 Разработка проектной документации «Капитальный 

ремонт комплекса гидротехнических сооружений 

водохранилища на р. Мендеря в селе Светлый Дол 

Белозерского района Курганской области» 

ВСЕГО - - 1,29 

Областной бюджет ДПР и ООС - - 1,07 

Департамент строительства, 

экспертизы и ЖКХ Курганской области 

Местный бюджет - - 0,22 



В Куртамышском районе приведено в безопасное состояние гидротехническое 

сооружение.  Предотвращен возможный ущерб от аварии ГТС в размере 111,9 млн. 

рублей, защищено от негативного воздействия вод территория площадью 800 га и 

население численностью 290 человек.  

 

Итоги реализации подпрограммы  

"Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области" 

 

17 

Продолжалась разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, 

реконструкцию, строительство 7-ми гидротехнических сооружений, находящихся в 

Катайском, Кетовском, Целинном, Шадринском районах и городе Кургане. 

Завершена разработка проекта на ликвидацию комплекса гидротехнических 

сооружений на р. Средний Утяк в городе Курган (микрорайон Шепотково). 
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Финансирование подпрограммы  

"Использование и охрана водных объектов Курганской области" 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 
2019  

план план факт 

 

 

ВСЕГО по подпрограмме  

"Использование и охрана водных объектов Курганской области" 

44,00 33,11 41,96 

Федеральный бюджет 24,04 15,90 20,24 

Областной бюджет 19,96 17,21 21,72 

1. Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов или их частей специальными информационными знаками 

Федеральный бюджет 

 

 

ДПР и ООС 1,72 1,72 - 

2. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол, 

реки Суерь, реки Ик, озера Ачикуль, озера Степное, озера Большой Камаган 

Белозерского района Курганской области  

0,01 0,01 - 

3. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Исеть, 

реки Теча, реки Синара, озера Песковское в границах Катайского района Курганской 

области  

0,50 0,50 - 

4. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Исеть, 

реки Суварыш, реки Барнева, озера Песковское, озера Песчаное, озера Большое 

Кривское в границах Далматовского района Курганской области  

1,30 1,30 -- 

5. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Исеть, 

реки Канаш (Колой), реки Канаш, реки Барнева, реки Ичкина, реки Терсюк, озера 

Могильное, озера Песчаное в границах Шадринского района Курганской области  

2,50 2,50 - 

6. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов бассейна реки Тобол в границах Варгашинского района, Мокроусовского 

района, притоков реки Черной в границах города Кургана и Кетовского района 

Курганской области  

3,48 1,01 2,98 

7. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов бассейна реки Тобол в границах Куртамышского района Курганской области  

4,30 1,30 3,70 

8. Расчистка старицы Глядянки в границах Березовского сельсовета Притобольного 

района Курганской области  

10,23 7,56 3,40 
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Финансирование подпрограммы  

"Использование и охрана водных объектов Курганской области" 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 
2019  

план план факт 

9. Определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки Тобол в границах 

Целинного района Курганской области  

Федеральный бюджет 

 

ДПР и ООС 

 

 

 

 

- - 4,95 

10. Определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос реки Ик в границах Каргапольского района Курганской 

области  

- - 2,65 

11. Определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос на водных объектах: реке Мостовка в селе Шатрово 

Шатровского района, реке Куртамыш в городе Куртамыш, старице Глядянка в селе 

Глядянское Притобольного района, озере Половинное в селе Половинное 

Половинского района Курганской области - 2 этап  

- - 0,49 

12. Определение местоположения береговой линии озёр Курганской области: Горькое 

Звериноголовского района, Медвежье Петуховского района, Шамеля Сафакулевского 

района, Горькое (Горькое – Виктория) Щучанского района; Горькое (Горькое – Узково), 

Мироновское Куртамышского района; Кривое Целинного района; Птичанское Горькое, 

Курган, Малое Жужгово, Медвежье Шумихинского района; водохранилища на озере 

Орлово (водохранилища Орловское) и реки Чёрной в границах города Кургана и 

Кетовского района 

- - 0,93 

13. Определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос реки Тобол от границы с Республикой Казахстан до с. 

Нагорское Притобольного района, водных объектов в границах муниципального 

образования «Кетовский район», старицы Тобольчик Белозерского района  

- - 0,50 

14. Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасной территории и 

реки Катайка в городе Катайске Катайского района  

Курганской области 

- - 0,54 

15. Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасной территории и 

ручья Червоток в селе Красная Нива Шадринского района Курганской области 

- - 0,10 
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Финансирование подпрограммы  

"Использование и охрана водных объектов Курганской области" 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 
2019  

план план факт 

16. Мониторинг за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических 

особенностей, за состоянием водоохранных зон водных объектов Курганской области 

или их частей, в которых проявляются негативные гидроморфологические процессы  

Областной бюджет 

 

 

ДПР и ООС 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,55 1,55 1,5 

17. Определение границ зон затопления, подтопления территорий в бассейне реки 

Алабуга в границах деревни Верхняя Алабуга Звериноголовского района Курганской 

области  

0,97 0,19 0,17 

18. Определение границ зон затопления, подтопления территорий в бассейне реки Тобол 

в границах города Кургана  

2,40 0,60 0,00 

19. Определение границ зон затопления, подтопления территорий в бассейне реки Уй в 

границах деревни Красный Октябрь, села Усть - Уйское, деревни Казак - Кочердык 

Целинного района Курганской области  

1,64 1,59 0,05 

20. Определение границ зон затопления, подтопления территорий в бассейне реки Тобол 

в границах с. Прорывное, с. Озерное, с. Звериноголовское Звериноголовского района 

Курганской области  

0,05 0,05 2,29 

21. Определение границ зон затопления, подтопления территорий Курганской области, 

прилегающих к реке Тобол в границах Притобольного района, Куртамышского района, 

Кетовского района, Белозерского района; к реке Нижний Утяк, реке Юргамыш в 

границах Кетовского района, к реке Куртамыш в границах Куртамышского района  

7,53 7,53 9,20 

22. Определение границ зон затопления, подтопления территорий Курганской области, 

прилегающих к реке Исеть в границах Катайского района, Далматовского района, 

Шадринского района, Каргапольского района, Шатровского района; к реке Миасс в 

границах Каргапольского района; к реке Теча в границах Катайского района  

5,51 5,51 8,26 

23. Оказание услуг по отбору проб и проведению количественного химического анализа 

загрязняющих веществ в промышленных и бытовых сточных водах, поверхностных 

водных объектах 

0,08 0,08 0,10 

24. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению 

государственного мониторинга водных объектов и государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов  

0,23 0,11 0,15 



Проведены мероприятия по определению границ водоохранных зон, прибрежных 

защитных полос и береговых линий водных объектов в границах Белозерского, 

Звериноголовского, Далматовского и Катайского, Шадринского  районов Курганской 

области, водоохранные зоны установлены на 22 водных объектах, общей 

протяженностью 1583,7 км. 

Итоги реализации подпрограммы  

"Использование и охрана водных объектов Курганской области" 

21 

В рамках реализации национального проекта «Экология» разработан и утвержден 

региональный проект: 

«Сохранение уникальных водных объектов на территории Курганской области». 

Предусмотрено финансирование в 2019 году в размере 0,73 млн. руб. 
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Финансирование подпрограммы  

"Охрана и развитие государственных природных заказников  

Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 
2019  

план план факт 

Всего по подпрограмме  

"Охрана и развитие государственных природных заказников  

Курганской области" 

7,77 7,25 7,48 

1. Обеспечение соблюдения установленного в заказниках режима особой охраны, 

в том числе: 

 

Областной бюджет ДПР и ООС 7,35 6,83 6,98 

1.1. Обеспечение охранных мероприятий; 

 

 

Областной бюджет 5,16 5,16 4,98 

1.2. Материально-техническое обеспечение деятельности службы охраны в 

заказниках 

 

2,19 1,67 2,00 

2. Сохранение ценных природных комплексов и охраняемых объектов животного 

мира на территории заказников, в том числе: 

 

Областной бюджет ДПР и ООС 0,42 0,42 0,50 

2.1. Проведение мероприятий, направленных на воспроизводство объектов 

животного мира и сохранение биоразнообразия на территории заказников; 

 

Областной бюджет 

2.2. Развитие инфраструктуры заказников (изготовление и установка аншлагов, 

строительство и ремонт хозяйственных объектов); 

 

- - 

2.3. Разработка паспортов государственных природных заказников регионального 

значения. 

 



В результате проведения 1440 рейдов составлено 13 протоколов об административных 

правонарушениях, подано 32 заявления на возбуждение уголовных дел. 

На территории 21 заказника площадью 461,6 тыс. га организовано прохождение 95 

маршрутов, общей протяженностью 938 км. (выполнение 100%) 

 

Итоги реализации подпрограммы  

"Охрана и развитие государственных природных заказников  

Курганской области" 
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Финансирование подпрограммы  

"Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области" 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

 

 

Всего по подпрограмме 

"Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области" 

 

ДПР и ООС 

 

 

12,41 11,81 13,02 

Федеральный бюджет 11,50 11,33 12,38 

Областной бюджет 0,91 0,48 0,64 

1. Сохранение объектов животного мира на территории Курганской области, в том 

числе:  

 

 

1.1. Проведение мероприятий в сфере охраны и использования объектов животного 

мира Курганской области (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) 

Федеральный бюджет 0,06 0,06 0,08 

2. Охрана и использование охотничьих ресурсов на территории Курганской области 

 

 

0,9 0,48 0,63 

2.1. Разработка научных обоснований и рекомендаций в области охраны, 

воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов;  

 

Областной бюджет 

 
0,1 0,1 

2.2. Услуги по проведению мероприятий,направленных на сохранение охотничьих 

ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий и иных территорий 

курганской области (изготовление и установка специальных информационных знаков 

(аншлагов); 

 

Федеральный бюджет 0,17  

 

0,17 

 

Областной бюджет 0,29 

2.3. Разработка карт (планов) территорий государственных природных заказников. 

 

 

Областной бюджет 

 

0,5 0,5 

2.4. Оказание услуг по проведению мероприятий направленных на сохранение 

охотничьих ресурсов на территориях общедоступных охотничьих угодий и иных 

территориях Курганской области (изготовление и установка специальных 

информационных знаков (аншлагов) 

Федеральный бюджет 0,17 

 

 

0,17 

 

 

0,17 
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Финансирование подпрограммы  

"Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области" 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств 

областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

3. Обеспечение деятельности должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный охотничий надзор, выдачу разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключение охотхозяйственных соглашений, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Денежное содержание должностных лиц Департамента, реализующих полномочия 

Департамента в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (заработная 

плата с начислениями) 

Федеральный бюджет 4,00 4,57 4,20 

3.2. Материально-техническое обеспечение деятельности должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор (приобретение 

основных средств, расходных материалов, оплата работ, услуг и прочие текущие 

расходы) 

Федеральный бюджет 6,80 

 

 

6,03 6,54 

 

 

3.3. Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на 

территории Курганской области 

Федеральный бюджет - - 0,92 

 

3.4. Подготовка проекта лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за 

исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения (расходы на 

проведение государственной экологической экспертизы) 

Федеральный бюджет 0,07 0,07 0,07 

3.5. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (изготовление бланков 

разрешений, оказание услуг по разработке компьютерных баз данных заявок на 

участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов и прочие 

расходы) 

Федеральный бюджет 0,40 0,43 0,40 

3.6. Формирование положительного имиджа Курганской области (организация и 

проведение областных конкурсов профессионально го мастерства, выпуск 

печатных изданий и прочие расходы) 

 

 

Областной бюджет 

 

 

0,01 

 

 

- 0,01 

 

 



Выявлено 784 нарушения законодательства в сфере охоты. Возбуждено 584 

административных дела, вынесено 495 постановлений, подано в ОВД 172 заявления о 

возбуждении уголовных дел. Взыскано штрафов на сумму 0,6 млн. рублей возмещено 

ущерба (вреда) - 6 млн. рублей, в соответствии с решениями суда 9 нарушителей 

лишены права осуществлять охоту.  

Увеличение численности видов охотничьих ресурсов:  косули на 16%; лося на 12%; 

кабана на 35%. 
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Итоги реализации подпрограммы  

"Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области" 
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Финансирование подпрограммы  

"Охрана окружающей среды Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный распорядитель 

средств областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

 

 

ВСЕГО по подпрограмме  

"Охрана окружающей среды Курганской области" 

 

 

 

2,95 2,2 3,04 

Областной бюджет 2,75 1,99 2,84 

Местный бюджет 0,20 0,20 0,20 

1. Изучение и сохранение биоразнообразия, естественных экологических 

систем и природных ландшафтов, в т.ч: 

Областной бюджет ДПР и ООС 0,91 0,68 

 

1,25 

1.1. Охрана и благоустройство памятника природы регионального значения 

"Просветский дендрарий", закладка Курганского областного дендрария и 

благоустройство Введенского участка Курганского областного дендрария 

0,31 0,20 0,25 

1.2. Установление границ памятников природы регионального значения и их 

охранных зон 

0,48 0,48 0,58 

1.3. Благоустройство памятников природы регионального значения, 

изготовление и установка аншлагов 

- - 0,13 

1.4. Проведение научно-исследовательских работ, мониторинга объектов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской 

области 

- - 0,30 

2. Развитие форм и методов экологического просвещения, информирования 

населения о состоянии окружающей среды,  

в т.ч. 

ВСЕГО 0,64 0,44 0,66 

Областной бюджет ДПР и ООС 0,41 0,23 0,46 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

0,03 0,03 0,00 

Местный бюджет 0,20 0,20 0,20 

2.1. Подготовка и изготовление полиграфической продукции, фото- и 

видеопродукции по вопросам охраны окружающей среды 

Областной бюджет ДПР и ООС 0,16 0,03 0,20 

2.2. Поддержка, общественного экологического движения, организация 

общественных акций 

0,15 0,10 0,12 

2.3. Проведение мероприятий по экологическому образованию, пропаганде и 

информированию населения 

0,11 0,10 0,14 

Департамент образования и 

науки Курганской области 

0,03 0,03 0,00 
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Финансирование подпрограммы  

"Охрана окружающей среды Курганской области" 

 

N  

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финансирования 

Главный распорядитель 

средств областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

2.4. Проведение экологических мероприятий в рамках благоустройства 

населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения 

Местный бюджет  

 

0,20 0,20 0,20 

3. Совершенствование механизмов государственного управления в сфере 

охраны окружающей среды, в т.ч. 

Областной бюджет ДПР и ООС 1,41 1,08 1,13 

3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению 

регионального государственного экологического надзора 

1,19 1,08 0,91 

3.2. Проведение государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня на территории Курганской области 

0,22 0,00 0,22 



В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 46 памятников 

природы регионального значения и охранных зонах 2 памятников природы регионального 

значения. 

В региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, внесена информация о 1523 объектах, на которых эксплуатируется 6902 

источника негативного воздействия. 
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В реестр объектов государственного регионального экологического надзора внесены сведения о 

5206 хозяйствующих субъектах. 

Выдано 129 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников. 

 

Итоги реализации подпрограммы  

"Охрана окружающей среды Курганской области" 

 

В ходе надзорных мероприятий выявлено 334 нарушения природоохранного законодательства, 

устранено 306 нарушений. Проведено 667 рейдов на предмет соблюдения законодательства в 

области обращения с отходами. По предписаниям и рекомендациям инспекторов ликвидировано 

288 несанкционированных свалок площадью 36,1 га, объемом 34441 куб. м.  Предотвращенный 

вред окружающей среде составил более 56 млн. рублей. 

Выдано 129 разрешений на выбросы в атмосферный воздух, 105 документов об установлении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 
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Финансирование подпрограммы 

"Обращение с отходами на территории Курганской области" 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Главный 

распорядитель 

средств областного 

бюджета 

Финансирование  

(млн. руб.) 

2018 2019  

план план факт 

ВСЕГО по подпрограмме 

"Обращение с отходами на территории Курганской области" 

 

ДПР и ООС, 

 

Управление 

ветеринарии  

Курганской области 

52,49 44,90 31,30 

Федеральный 

бюджет 

  

31,75 30,40 21,15 

Областной бюджет 

 
16,34 5,80 5,75 

Местный бюджет 

 

- 4,40 8,70 4,40 

1. 

 

Поставка оборудования для утилизации отходов Федеральный бюджет 

 

- 31,75 30,40 21,15 

Областной бюджет 

 

ДПР и ООС 2,39 2,30 1,59 

2. Создание пунктов сбора отработанных люминесцентных ламп Местный бюджет 

 

- 0,20 0,00 0,20 

3. Приведение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных в 

соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, организация мероприятий по закрытию 

невостребованных скотомогильников 

Областной бюджет Управление 

ветеринарии  

Курганской области 

2,50 2,57 2,56 

4. Организация безопасного хранения бесхозяйных отходов запрещенных и (или) 

непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Курганской 

области в период до их обезвреживания 

Областной бюджет ДПР и ООС 0,12 0,12 0,15 

5. Организация (участие в организации) ликвидации вновь образующихся объектов 

несанкционированного размещения ТКО в муниципальных районах Курганской 

области, городах Кургане и Шадринске 

Областной бюджет 

      

ДПР и ООС 0,80 0,62 0,95 

Местный бюджет  

 

4,20 8,70 4,20 

6. Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с ТКО, Курганской области 

Областной бюджет ДПР и ООС 10,00 0,00 0,00 

7. Материально-техническое обеспечение деятельности, направленной на 

реализацию полномочий в сфере обращения с отходами 

Областной бюджет ДПР и ООС 0,40 0,06 0,28 

8. Проведение экспертизы результатов исполнения государственных контрактов 

 

Областной бюджет ДПР и ООС 0,13 0,13 0,15 

9. Подготовка заключений по согласованию выбора земельных участков для 

государственных нужд 

Областной бюджет ДПР и ООС 

 

0,00 0,00 0,07 



Поставлена и открыта производственная линия для переработки ПЭТ - бутылки в ПЭТ – 

хлопья (флексы). 

Приведены в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 24 скотомогильника 

(соисполнителями подпрограммы - Управлением ветеринарии). 
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В рамках реализации национального проекта «Экология» разработан и утвержден 

региональный проект: 

- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Курганской области».  

Предусмотрено финансирование в 2019 году в размере 22,74 млн. руб. 

Ликвидировано 2 объекта несанкционированного размещения отходов в Далматовском 

районе.  

Итоги реализации подпрограммы  

"Обращение с отходами на территории Курганской области" 



N 
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018   
2019  

план 
 план факт 

1. Лесистость территории Курганской области процент 22,2 22,3 22,2 

2. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель 

лесного фонда 

руб./га 74,5 68,2 81,1 

3. Прирост запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для 

водоснабжения населенных пунктов 

куб. м/сут. 6250 6250 7330 

4. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод 

территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению 

защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, 

проживающего на таких территориях 

процент 15,2 15,2 15,3 

5. Протяженность расчищенных участков русел рек от загрязнения км 0,85 0,85 1,0 

6. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по 

оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел 

рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности 

процент 8,7 8,7 8,7 

7. Доля учитываемых видов охотничьих ресурсов при осуществлении государственного 

мониторинга на территории государственных природных заказников Курганской 

области от общего количества видов охотничьих ресурсов, обитающих на 

территории Курганской области 

процент 80,0 80,0 80,0 
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Основные целевые индикаторы выполнения  

государственной программы Курганской области 

 "Природопользование и охрана окружающей среды  

Курганской области в 2014 - 2020 годах" 



N 
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018   
2019  

план  план факт 

8. Индекс численности охотничьих ресурсов по видам: процент к 

численности 

2010 года 

      

1) лось 106,0 244,9 106,8 

2) косуля 109,6 115,7 110,8 

9. Количество объектов регионального государственного экологического надзора, 

состоящих на государственном учете 

единица 1100 1523 1200 

10. Доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего количества 

образованных производственных и подобных коммунальным на производстве 

отходов 

процент 13,0 13,0  

(оценка)  

13,0 

11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 

объеме образованных твердых коммунальных отходов 

процент 1,2 1,2 

 (оценка)  

3,6 

12. Доля площади Курганской области, занятая особо охраняемыми природными 

территориями 

процент 6,9 6,8 7,0 
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Основные целевые индикаторы выполнения 

государственной программы Курганской области 

 "Природопользование и охрана окружающей среды  

Курганской области в 2014 - 2020 годах" 



N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единицы 

измерения 

2018  
2019 

план 

Причины,  

принятые меры план факт 

1. Объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в 

расчете на 1 гектар земель лесного фонда 

руб./га 74,5 68,2 81,1 Причиной неисполнения плана 

несвоевременная оплата 

арендной платы 

лесопользователями. 

Применяются все меры 

воздействия от разъяснений 

(бесед) до расторжения 

договоров аренды. 

2. Доля площади Курганской области, занятая особо 

охраняемыми природными территориями 

процент 6,9 6,8 7,0 Связано с уточнением 

площади существующих 

памятников природы по 

результатам 

землеустроительных работ, 

без уменьшения их 

количества. 

34 

Причины неисполнения целевых индикаторов  

государственной программы Курганской области 

 "Природопользование и охрана окружающей среды  

Курганской области в 2014 - 2020 годах" 



Подпрограмма  Предложения (планы) на 2019 год 

"Развитие лесного 

хозяйства 

Курганской области" 

• Сокращение площади лесных пожаров на 10% к предыдущему году 

• Сохранение ценных лесных массивов в составе занятых лесными насаждениями на уровне 24,1% 

• Увеличение площади лесовосстановления. 

• Выполнение государственного задания на выполнение работ по обеспечению мер пожарной безопасности и 

тушение лесных пожаров (100%) 

"Развитие и 

использование 

минерально-

сырьевой базы 

Курганской области" 

• Завершение поисково-оценочных работ на пресные подземные воды в Каргапольском районе для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов Красный Октябрь, Чаши, Житниковфское, Вороново и 

Нечунаево 

• Заключение государственного контракта на выполнение поисково-оценочных работ в Макушинском районе 

Курганской области с целью выявления месторождения пресных подземных вод для водоснабжения сел Трюхино и 

Казаркино 

"Развитие 

водохозяйственного 

комплекса 

Курганской области" 

 

• Рассмотреть вопрос внесения изменений в Инвестиционную программу Курганской области на 2019 год в части 

выделения средств областного бюджета в размере  7,1 млн. руб. на завершение работ в 2019 г. по мероприятию 

«Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Отнога у села Стариково 

Шумихинского района Курганской области» 

• Подготовка обосновывающих материалов для защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных 

ресурсов по предоставлению субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Берегоукрепление 

старицы Битёвки в городе Кургане Курганской области» 

"Использование и 

охрана водных 

объектов  

Курганской области" 

• Расчистка старицы Глядянки Притобольного района 

• Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий 

• Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления, подтопления 

• Государственный мониторинг водных объектов 

• В целях исполнения пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 18.10. 2017 года № Пр-2107 

необходимо решить вопрос о выделении дополнительного финансирования средств областного бюджета на 

завершение работ по определению границ зон затопления, подтопления территорий Курганской области в объёме 

4,4 млн. рублей 

• Подготовка обосновывающих материалов для защиты бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных 

ресурсов по предоставлению субвенций из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Разработка 

проекта «Расчистка Курганского водохранилища в городе Кургане этап 1» 35 
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Подпрограмма Предложения (планы) на 2019 год 

"Охрана и развитие 

государственных 

природных 

заказников 

Курганской 

области" 

• Проведение мероприятий, направленных на воспроизводство объектов животного мира и сохранение 

биоразнообразия на территории заказников 

• Проведение регулирования численности животных, наносящих вред охраняемым видам животных 

• Развитие инфраструктуры заказников (изготовление и установка аншлагов, строительство и ремонт хозяйственных 

объектов) 

• Ведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов, находящихся на территории заказников 

• Разработка паспортов государственных природных заказников регионального значения 

"Охрана и 

воспроизводство 

объектов 

животного мира  

Курганской 

области" 

 

• Проведение мероприятий в сфере охраны и использования объектов животного мира Курганской области 

• Проведение мероприятий направленных на сохранение охотничьих ресурсов на территориях общедоступных 

охотничьих угодий и иных территориях Курганской области 

• Проведение работ по установлению границ охотничьих угодий Курганской области (новое мероприятие, добавленное 

в план на 2019 год) и установлению границ заказников регионального значения 

• Подготовка проекта лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и квот в 

отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

• Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (разработка компьютерных баз данных для систематизации 

заявок на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов) 

"Охрана 

окружающей среды  

Курганской 

области" 

• Внесение в ЕГРН сведений о границах 53 памятников природы регионального значения 

• Издание доклада о состоянии и охране окружающей среды Курганской области 

• Проведение Дней защиты от экологической опасности, субботников с количеством участников  до 200 тыс. человек 

• Мониторинг объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области. 

• Постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду окружающую среду 

"Обращение с 

отходами на 

территории  

Курганской 

области" 

• Поставка оборудования для утилизации отходов 

• Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО 

• Актуализация территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Курганской области 

• Ликвидация объектов несанкционированного размещения ТКО 

• Организация безопасного хранения бесхозяйных отходов запрещенных и (или) непригодных к применению 

пестицидов и агрохимикатов 
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