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Приложение 2

Государственная программа Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области

в 2014 — 2020 годах»

Ответственный 
исполнитель

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области (далее - Департамент)

Подпрограммы 
(при наличии), 
действующие в 
отчётном году

«Развитие лесного хозяйства Курганской области»;
«Развитие  и  использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской
области»;
«Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области»;
«Использование и охрана водных объектов Курганской области»;
«Охрана  и  развитие  государственных  природных  заказников
Курганской области»;
«Охрана  и  воспроизводство  объектов  животного  мира  Курганской
области»;
«Охрана окружающей среды Курганской области»;
«Обращение с отходами на территории Курганской области»

Цели 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;
обеспечение  организации  управления  лесами  и  федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного
пожарного надзора на территории Курганской области;
воспроизводство  (устойчивое  развитие)  и  рациональное
использование минерально-сырьевой базы Курганской области;
разведка месторождений полезных ископаемых и питьевых подземных
вод;
охрана недр;
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;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
рациональное использование водных ресурсов;
осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка
мер по их охране;
организация работ по расчистке водных объектов или их частей,  по



предотвращению  негативного  воздействия  вод  и  ликвидации  его
последствий;
реализация мероприятий по сохранению объектов животного мира;
сохранение  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на
территории Курганской области;
укрепление механизмов государственного управления в сфере охраны
окружающей среды;
создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами;
снижение  негативного  воздействия  отходов  производства  и
потребления на окружающую среду;
предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением
окружающей среды отходами;
сохранение  естественных  экологических  систем  и  природных
ландшафтов, изучение и сохранение биологического разнообразия;
развитие  форм  и  методов  экологического  просвещения,
информирования населения о состоянии окружающей среды;
повышение  качества  оказания  государственных  услуг  и  исполнения
государственных  функций  в  сфере  природопользования  и  охраны
окружающей среды;
обеспечение эффективного управления государственными финансами
в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами

Сроки 
реализации

2014 — 2020 годы

Участие в 
государственных 
программах РФ, 
федеральных 
целевых 
программах

Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйства на 2013-2020 годы»;
Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство
и использование природных ресурсов», в том числе:
- подпрограмма 2 «Использование водных ресурсов»;
-  федеральная  целевая  программа  «Развитие  водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах»;
Государственная  программа  Российской  Федерации  «Охрана
окружающей среды» на 2012 - 2020 годы

Участие в 
региональных 
проектах 
(программах)*
(указать 
наименование 
проекта 
(программы)

Региональный  проект  «Сохранение  уникальных  водных  объектов»  в
составе  федерального  проекта  «Сохранение  уникальных  водных
объектов» в составе национального проекта «Экология»**
Региональный  проект  «Снижение  негативного  воздействия  на
окружающую среду  посредством  ликвидации  объектов  накопленного
вреда  окружающей  среде  и  снижения  доли  захоронения  твердых
коммунальных отходов» (утвержден Проектным комитетом Курганской
области — протокол от 16.08.2017 г. № 4).
С  2019  года  будет  реализовываться  региональный  проект
«Комплексная  система  обращения  с  твердыми  коммунальными
отходами»  (утвержден  Проектным комитетом  Курганской  области  —
протокол от 13.12.2018 г. № 15)
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами (Курганская область)»

* - Перечень региональных проектов (программ):
1. Ипотека и арендное жилье.
2. Развитие экспорта Курганской области.
3. Доступное дополнительное образование детей и молодежи Курганской области.



4. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий «Рабочие кадры для передовых 
технологий» в Курганской области.
5. Создание современной образовательной среды для школьников в Курганской области.
6. Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий.
7. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной 
авиации).
8. Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации 
объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых 
коммунальных отходов.
9. Формирование комфортной городской среды в Курганской области.
10. Проект внедрения регионального стандарта «Кадровое обеспечение промышленного 
роста в Курганской области».
11. Комплексное развитие моногородов Курганской области.
12. Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Курганской области.
13. Перевод государственных услуг Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области и государственных казенных учреждений центров занятости населения
Курганской области в электронный вид.
14. Создание инфраструктуры для тепличного комбината в Сафакулевском районе 
Курганской области.
15. Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
пилотных муниципальных образований Курганской области.
16. Создание и внедрение комплексной универсальной модели образовательного процесса
для реализации образовательных программ в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности.
17. Образовательный кластер: инженер.
18. Улучшение условий деятельности мировых судей города Кургана.
19. Внедрение в Курганской области комплекса мероприятий по развитию семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
** - участие мероприятия подпрограммы в региональном проекте  «Сохранение уникальных
водных  объектов»  в  составе  федерального  проекта  «Сохранение  уникальных  водных
объектов» в составе национального проекта «Экология» запланировано с 2019 года



Приложение 3

Информация Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области о реализации
мероприятий государственной программы Курганской области за 2019 год 

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» 

№
п/п

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с

перечнем мероприятий,
утвержденным

государственной
программой)

Срок
реализац

ии

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или 
«не выполнено»

(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый

конечный результат
(согласно

государственной
программе)

1. Мероприятия подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства 
Курганской области» 

2014-2020
годы 

Департамент;  
арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственным 
контрактам (по 
согласованию)

Выполнено:
1)  Эксплуатация  дорог  противопожарного

назначения —  100% (при плановом задании 10491,8
км, выполнено 10492,9 км);

2) устройство минерализованных полос — 2347,3
км (при плане 1831 км) – 128,2%;

3) уход  за  минерализованными  полосами  —
1465,6 км (при плане 648 км) — 226,2 %;

4) реконструкция лесных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожаров — 16,7 км (при плане
14,6 км) — 114,4%;

5) проведение  профилактических  отжигов  –
3666,3 га (при плане 3396 га) – 108 %;
За период пожароопасного сезона 2019 года в лесах 
на территории Курганской области обнаружено и 
ликвидировано 262 загорания на общей площади 25,5
тыс.га, 99,3 % из них ликвидированы в течение суток с
момента обнаружения. 
    При этом фактов перехода огня от лесных пожаров 
на территорию населенных пунктов, объектов 
экономики не допущено.  

 Выполнено частично:
1) искусственное лесовосстановление — 2023,4 га,

при плане 2471 га (81,9%);
2)  естественное  лесовосстановление  (содействие

Сохранение 
лесистости 
территории 
Курганской области;
сохранение доли 
площади ценных 
лесных насаждений в 
составе занятых 
лесными 
насаждениями 
земель лесного 
фонда;
увеличение 
использования 
расчетной лесосеки



лесовосстановлению) — 2670 га при  плане 3260 га
(81,9%);

3)  Обработка  почвы  под  лесные  культуры
выполнено на 82,9%, при плане 2471 га, выполнено
2047,5 га.
   Лесовосстановительные мероприятия проведены на
площади  4735,1  га  (81,4  %),  в  том  числе
искусственное  лесовосстановление  —  2023,4  га
(81,9%), естественное лесовосстановление — 2670 га
(81,9%). 

Уход за лесами проведен на площади 5,4 тыс. га.
(74 % к плану). 

Санитарно  -  оздоровительные  мероприятия
проведены на площади 3 тыс. га (21,3% к плану). 
4)  Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых  и
перестойных лесных насаждений освоена на 63% (85
% к плану).

Доходы  от  платежей  за  использование  лесов  в
бюджетную  систему  Российской  Федерации
выполнены в  объеме  153,1  млн.  рублей  при  плане
137,8 млн. рублей или 111,1 % к плановому заданию,
в том числе:

в  областной  бюджет  —  6,6  млн.  рублей,  при
плановом задании — 6,7 млн. рублей, выполнение 99
%;

в федеральный бюджет — 146,6 млн. рублей при
плане 131,2 млн. рублей, выполнение 111,7%.

Плановое  задание  по  областному  бюджету  не
выполнено в связи с расторжением договоров аренды
лесных  участков,  а  также  из-за  неисполнением
договорных  обязательств  арендаторами  лесных
участков.

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

2014-2020
годы 

Департамент;
исполнители 
работ по 
государственным 
контрактам (по 
согласованию)

Выполнено:
- завершены 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 в соответствии

Выявлены и 
оценены 5 
месторождений 
подземных вод с 
суммарными 
запасами 1280 



с  государственным  контрактом  от  14.08.2015  г.  №
14/15,  заключенным с ООО НПФ «Геологоразведка»
на сумму 11,5 млн. руб. Работы, запланированные на
2019 год, выполнены в полном объеме.

м3/сут. для питьевого
и хозяйственно-
бытового 
водоснабжения 
населенных пунктов 
Красный Октябрь, 
Чаши, 
Житниковское, 
Воронова и 
Нечунаево 
Каргапольского 
района.

3. Мероприятия подпрограммы 
«Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Курганской 
области»

2014-2020
годы 

Департамент; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию);
организации, 
привлекаемые к 
выполнению 
работ на 
конкурсной 
основе (по 
согласованию)

Выполнено:
-  завершен  капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений  водохранилища  на  р.
Чумляк  у  села  Яланское  Сафакулевского  района
Курганской  области  Комплекс  ГТС  приведен  в
безопасное техническое состояние;
- выполнены запланированные работы по капитальному
ремонту комплекса  гидротехнических  сооружений
водохранилища на р. Каменка в деревне Карандашово
Шумихинского района Курганской области;
-  завершена  разработка проектной документации на:
капитальный  ремонт  комплекса  гидротехнических
сооружений  водохранилища  на  р.  Мендеря  в  селе
Светлый Дол Белозерского района Курганской области,
капитальный  ремонт  комплекса  гидротехнических
сооружений  водохранилища на р.  Большой  Кочердык
у  деревни  Бердюгино  Целинного  района  Курганской
области»;  капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений  водохранилища
на  р.  Канаш  (Колой)  у  села  Агапино  Шадринского
района  Курганской  области»;  капитальный  ремонт
комплекса  гидротехнических  сооружений
водохранилища на                     р. Барнева у села
Красная  Звезда  Шадринского  района  Курганской
области;
-  продолжались  работы  по  разработке  проектов на:

Повышение 
защищенности 
населения и объектов
экономики от 
наводнений и другого
негативного 
воздействия вод



реконструкцию комплекса гидротехнических сооружений
водохранилища на р. Шутишка в селе Петропавловское
Катайского  района  Курганской  области;  на
берегоукрепление старицы Битёвки в городе Кургане;
строительство регулирующих сооружений на р. Черной
в городе Кургане; строительство водозащитной дамбы и
регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое
Чаусово Кетовского района Курганской области, этап 2.

Выполнено частично:  
-  по  мероприятию  «Капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений  водохранилища  на  р.
Отнога  у  села  Стариково  Шумихинского  района
Курганской  области»  -  в  связи  с  недобросовестным
подрядчиком  ООО  «МультиПласт»  муниципльаный
контракт расторгнут.  Объект планируется завершить за
счет консолидированного бюджета Курганской области в
2020-2021 году;
- по мероприятию «Разработка проектной документации
«Капитальный  ремонт  комплекса  гидротехнических
сооружений  пруда  на  р.  Отнога  в  селе  Чесноки
Кетовского  района  Курганской  области»  -
проектировщиком  принято  решение  выполнять  работы
по реконструкции объекта;
-  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» -
проектная  документация  дорабатывается  после
замечаний государственной экспертизы

4. Мероприятия подпрограммы  
«Использование и охрана 
водных объектов Курганской 
области» 

2014-2020
годы 

Департамент; 
предприятия и 
организации (по 
согласованию);
исполнители 
работ по 
государственным 

Выполнено:
-  завершены работы  по мониторингу  за  состоянием
дна,  берегов,  изменениями  морфометрических
особенностей  Курганского  водохранилища  на  реке
Тобол в городе Кургане;
-  завершены работы по мониторингу  за  состоянием
дна,  берегов,  изменениями  морфометрических

Повышение качества 
жизни населения 
Курганской области 
за счет обеспечения 
эффективности 
природопользования 
и экологической 



контрактам (по 
согласованию)

особенностей  ручья  Червоток  в  селе  Красная  Нива
Шадринского района;
- завершены предпроектные работы по обоснованию
проведения  мероприятий  по  расчистке  Курганского
водохранилища на реке Тобол в городе Кургане;
-  выполнены работы  по  отбору  проб  и  проведению
количественного химического анализа поверхностной
воды Курганского водохранилища;
- выполнены работы по определению качества воды в
случаях  сброса  загрязняющих  веществ  в  водные
объекты;  
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
мониторингу за состоянием дна, берегов, состоянием
и  режимом  использования  водоохранных  зон  и
изменениями  морфометрических  особенностей
водных объектов или их частей, в которых проявляются
негативные  гидроморфологические  процессы:  река
Кызылбайка  в  селе  Мехонское  Шатровского  района,
озеро  Половинное  в  селе  Половинное  Половинского
района,  озеро  Новосеверное  в  черте  города  Курган,
старица реки Тобол в мкр. Черемухово в г. Кургане,  река
Язевка в мкр. поселок Чистое поле в г. Кургане,  река
Исеть  в  деревне  Гусиное  Катайского  района,   река
Черная с притоками в с. Введенское Кетовского района,
озеро Дерягино в мкр. Утяк г. Кургана,  озеро Северное в
деревне Северное Кетовского района, река Тобол выше
и ниже Омского моста в г. Кургане, ручей без названия в
селе  Камышное  Притобольного  района  (на  участках
общей протяженностью 27,7 км);
-  выполнены  работы  по  материально-техническому
обеспечению  деятельности  по  осуществлению
государственного  мониторинга  водных  объектов  и
государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов;
-  выполнены  работы  по  проведению  экспертизы
результатов работ по осуществлению мер по охране
водных  объектов  и  предотвращению  негативного
воздействия вод;

безопасности 
территорий; 
повышение 
защищенности 
населения и объектов
экономики от 
наводнений и другого
негативного 
воздействия вод



-  завершены  работы  по  определению
местоположения  береговой  линии  озер  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;
-  завершены  работы  по  определению
местоположения  береговой  линии,  границ
водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос
реки Ик в границах Каргапольского района Курганской
области;
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  местоположения  береговой  линии,
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос реки Миасс в границах Каргапольского района
Курганской области;
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  местоположения  береговой  линии,
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос  озер  в  границах  Каргапольского  района
Курганской  области:  Чаша,  Шелковниково,
Салтосарайское,  Могильное,  Чаши,  Расковалово,
Иткуль,  Тукманное,  Караульное,  Большая  Кавыка,
Стрелково;
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  местоположения  береговой  линии,
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос реки Юргамыш в границах Мишкинского района
Курганской области;
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  местоположения  береговой  линии,
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных



полос  озер  в  границах  Мишкинского  района
Курганской области;
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  местоположения  береговой  линии,
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос  реки  Юргамыш  в  границах  Юргамышского
района Курганской области;
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  местоположения  береговой  линии,
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос  реки  Окуневка  в  границах  Юргамышского
района Курганской области;
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  местоположения  береговой  линии,
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос реки Таловка в границах Юргамышского района
Курганской области;
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  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;
-  завершены  работы  по  определению
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;
-  завершены  работы  по  определению  границ
водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос
водных  объектов  бассейна  реки  Тобол  в  границах
Куртамышского района Курганской области;



- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  местоположения  береговой  линии,
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос  водных  объектов  бассейна  реки  Тобол  в
границах  Целинного района Курганской области;
- выполнены запланированные в 2019 году работы по
определению  местоположения  береговой  линии,
границ  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос  реки  Миасс  в  границах  Мишкинского  района
Курганской области;
-  завершены  работы  по  предпаводковому  и
послепаводковому  обследованию  паводкоопасной
территории  и  реки  Катайка  в  городе  Катайске
Катайского района Курганской области;
-  завершены  работы  по  предпаводковому  и
послепаводковому  обследованию  паводкоопасной
территории  и  ручья  Червоток  в  селе  Красная  Нива
Шадринского района Курганской области;
- завершены работы по расчистке старицы Глядянки в
границах  Березовского  сельсовета  Притобольного
района Курганской области,  расчищен участок русла
старицы общей протяженностью 0,525 км;
-  завершены  работы  по  определению  границ  зон
затопления, подтопления территорий в бассейне реки
Тобол  в  границах  города  Кургана,  сведения  о
границах  зон  затопления,  подтопления  внесены  в
государственный  водный  реестр,  Единый
государственный реестр недвижимости;
-  завершены  работы  по  определению  границ  зон
затопления,  подтопления  территорий  Курганской
области, прилегающих к реке Тобол и ее притокам в
границах  Притобольного  района,  Куртамышского
района,  Кетовского  района,  Белозерского  района;  к
реке Нижний Утяк и ее притокам, реке Юргамыш и ее
притокам  в  границах  Кетовского  района,  к  реке
Куртамыш и ее притокам в границах Куртамышского
района,  предложения  о  границах  зон  затопления,
подтопления  направлены  на  согласование  в



Росреестр;
-  завершены  работы  по  определению  границ  зон
затопления,  подтопления  территорий  Курганской
области, прилегающих к реке Исеть и ее притокам в
границах  Катайского  района,  Далматовского  района,
Шадринского  района,  Каргапольского  района,
Шатровского района;  к  реке Миасс и ее притокам в
границах  Каргапольского  района;  к  реке  Теча  и  ее
притокам в границах Катайского района, предложения
о границах зон затопления, подтопления направлены
на согласование в Росреестр;

Выполнено частично:
- нарушены сроки выполнения работ  по определению
границ  зон  затопления,  подтопления  территорий
Курганской  области:  в  бассейне  реки  Алабуга  в
границах  деревни  Верхняя  Алабуга
Звериноголовского  района  Курганской  области,  в
бассейне  реки  Уй  в  границах  деревни  Красный
Октябрь, села Усть-Уйское, деревни Казак - Кочердык
Целинного  района  Курганской  области,  в  бассейне
реки  Тобол  в  границах  Звериноголовского  района
Курганской области по 2 этапам. Завершение работ
запланировано в 1 полугодии 2020 года;
-  исполнителем  допущены  ошибки  при  выполнении
работ  по  определению  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

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

2014-2020
годы 

Департамент;
исполнители 
работ по 
государственным 
контрактам (по 
согласованию)

Выполнено:
1)  За  2019  год,  в  результате  работы  по  охране
государственного  охотничьего  фонда,  егерями  ГКУ
«Экофонд»  составлено  24  протокола  об
административных  правонарушениях,  подано  27
заявлений на возбуждение уголовных дел по ст. 258
УК  РФ,  выявлена  незаконная  добыча  27  косуль,  5
лосей,  4  чомги,  изъято  10  единиц  огнестрельного

Сохранение ценных и
уникальных 
природных 
комплексов и 
объектов, 
биологического 
разнообразия 
животного и 



оружия, 16 патронов, снято 17 петель
2)  Изготовлено  (ремонт)   9  галечников  и  порхалищ
для боровой дичи;
Выложено 130 центнеров  сена бобовых, заготовлено
480,0  центнеров  сена  бобовых  культур;   Выложено
30,0  лиственных  веников,  заготовлено  70,0
лиственных (крапивных) веников;
Изготовление 43 единицы солонцов 
Выложено 0,8 тонн соли;
С  привлечением  наемной  техники  ГКУ  «Экофонд»
дополнительно  проведены  мероприятия,
направленные  на  сохранение  диких  копытных
животных, проложено 2649 км троп снегоходами и 466
км дорог тракторами. 
-  проведены  мероприятия  по  регулированию
численности животных, наносящих вред охраняемым
видам животных;
3) В целях ведения государственного кадастра особо
охраняемых природных территорий:
- Разработан паспорт Половинского  государственных
природных  (зоологического  заказника)  заказников
регионального значения.  
4) Изготовлено и установлено 87 аншлагов;
Отремонтировано  17  подкормочных  комплексов  с
навесом для хранения корма для копытных животных;
Отремонтировано 17 кормушек для косули;
Изготовлено и установлено 4 картосхемы

растительного мира

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

2014-2020
годы  

Департамент;
исполнители 
работ по 
государственным 
контрактам (по 
согласованию)

Выполнено:
1) Проведены  мероприятия,  направленные  на
сохранение охотничьих ресурсов и среды обитания, а
также  на  материально-техническое  обеспечение
деятельности  должностных  лиц,  осуществляющих
федеральный  государственный  надзор  в  области
охраны и  использования  объектов  животного  мира  и
среды  их  обитания,  государственных  охотничьих
инспекторов. В отчетном периоде государственными
инспекторами совместно  с  охотпользователями,
сотрудниками  полиции  и  ГИБДД  проведено  3789

Повышение качества 
жизни населения  
Курганской области 
за счет  обеспечения 
эффективности 
природопользования 
и экологической 
безопасности 
территорий; 
сохранение ценных и 
уникальных 



рейдов по выявлению нарушений природоохранного
законодательства.  В  результате  проведения
контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 717
нарушений  законодательства  в  сфере  охоты  и
сохранения  охотничьих  ресурсов  и
природоохранного  законодательства,  взыскано
штрафов на сумму  390,76 тысяч рублей,  возмещено
ущерба - 5044,44 тыс. рублей.
2) Проведены  мероприятия,  направленные  на
сохранение  охотничьих  ресурсов  на  территории
общедоступных  охотничьих  угодий  Курганской
области:
- изготовлено и установлено 90 аншлагов на границах
3  общедоступных  охот.угодий  (Митинского,
Чистопрудного,  Тайшинского  охотничьих  угодий
Кетовского района). 
4)  В  целях  обеспечения  предоставления
государственной  услуги  по  выдаче  разрешений   на
добычу  охотничьих  ресурсов  организовано
изготовление  бланков   разрешений  на  добычу
охотничьих  ресурсов  нового  образца  в  количестве
41000 шт. и бланков заявлений и квитанций -  10000
шт.;
-  выдано  разрешений  для  осуществления  охоты  в
закрепленных  охотничьих  угодьях   -  37073  шт.,  в
общедоступных  охотничьих  угодьях  8632  шт.  Всего
45705 шт.
-  выдано  1102 охотничьих  билета  единого
федерального образца.
5)  В  целях формирования   положительного  имиджа
Курганской  области  управление  по  охране  и
использованию  животного  мира    с  привлечением
охотпользователей  Курганской  области  приняло
участие  в  Межрегиональной  выставке  охотничьих
трофеев  «Охотничьи  трофеи  2019»,  проводимой   в
целях  демонстрации  состояния  охотничьего
хозяйства Уральского федерального округа и других
регионов Российской Федерации.

природных 
комплексов и 
объектов, 
биологического 
разнообразия 
животного и 
растительного мира



7. Мероприятия подпрограммы 
«Охрана окружающей среды 
Курганской области» 

2014-2020
годы

Департамент;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Кур-
ганской области 
(по согласова-
нию);
Государственное 
казенное учре-
ждение «Терри-
ториальный госу-
дарственный эко-
логический фонд 
Курганской обла-
сти»
 (по согласова-
нию)

Выполнено:
-  уход  за  памятником  природы  «Просветский
дендрарий»,  акарицидная  обработка  территории
памятника  природы  «Просветский  дендрарий»  и
Курганского областного дендрария;
-  издан  Доклад  о  состоянии  и  охране  окружающей
среды  Курганской  области  в  2019  году,  изготовлен
видеоролик о переходе на новую систему обращения с
отходами;
-  проведены:  ежегодная  общественная  акция  «Дни
защиты от экологической опасности»,  Всероссийский
экологический субботник «Зеленая Россия»;
- проведены конкурсы: конкурс среди муниципальных
образований  Курганской  области  на  лучшую
организацию работы по проведению Дней защиты от
экологической  опасности,  конкурс  среди
муниципальных библиотек «Эколидер»;
- проведены анализы и измерения с целью проверки
соблюдения  установленных нормативов  воздействия
на окружающую среду;
-  в региональный государственный реестр объектов,
оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую  среду  внесена  информация  о  1873
объектах, на которых эксплуатируется 8733 источника
негативного воздействия;
-  в реестр объектов государственного регионального
экологического  надзора   внесены  сведения  о  5264
хозяйствующих субъектах;
-  по  состоянию  на  01.01.2020  г.  действует  340
разрешений  на  выбросы  вредных  (загрязняющих)
веществ  в  атмосферный  воздух  от  стационарных
источников за исключением объектов хозяйственной и
иной  деятельности,  подлежащих  федеральному
государственному экологическому надзору;
-  проведено  26  проверок,  из  них  плановых  -  22,
внеплановых  -  4.  Выявлено  369  нарушений
законодательства, устранено 289 нарушений. Выдано
26 предписаний, выполнено – 16;

Повышение качества 
жизни населения 
Курганской области 
за счет обеспечения 
эффективности 
природопользования 
и экологической 
безопасности 
территорий; 
стимулирование 
внедрения 
экологически 
безопасных и 
ресурсосберегающих 
технологий в 
промышленном 
комплексе Курганской
области; 
повышение 
защищенности и 
сохранение ценных и 
уникальных 
природных 
комплексов и 
объектов, 
биологического 
разнообразия 
животного и 
растительного мира



-  проведена  расчетная  инвентаризация  выбросов
парниковых газов за 2019 год.

Не выполнено:  
-  проведение  ремонтно-профилактических  работ,
газификация объектов недвижимости, находящихся в
собственности Курганской области, с целью снижения
выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный
воздух  от  стационарных  источников  -  работы  не
проводились   в  связи  с  ограничением  лимитов
бюджетного финансирования (ГКУ «Экофонд»);
-  проведение  научно-исследовательских  работ,
мониторинга  объектов  животного  и  растительного
мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Курганской
области,  в связи с ограничением лимитов бюджетного
финансирования;
-  изготовление  и  установка  аншлагов  -  в  связи  с
ограничением лимитов бюджетного финансирования;
-  установление  границ  памятников  природы
регионального значения и их  охранных зон,  связи с
ограничением лимитов бюджетного финансирования;
-  не состоялся  конкурс «Экология и образование» в
связи  с  внесением  изменений  в  положение  о
конкурсе.

8. Мероприятия подпрограммы 
«Обращение с отходами на 
территории Курганской 
области» 

2016-2020
годы

Департамент,
Управление 
ветеринарии по 
Курганской 
области
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований (по 
согласованию)

Выполнено:
-  обеспечено  безопасное  хранение  непригодных  и
(или)  запрещенных  к  применению  пестицидов  на
объекте  в  7  км  юго-восточнее  с.  Хутора
Лебяжьевского района Курганской области;
-  проведены  работы  по  ликвидации  объектов
несанкционированного  размещения  ТКО  на  территории
Кетовского  района.  Общая  масса  собранных  и
размещенных (захороненных) ТКО составила 175,57 тонн.
Органами местного самуправления выполнены работы по
ликвидации несанкционированных свалок на территории
населенных  пунктов  (г.  Курган,  г  Шадринск;  Кетовский,
Варгашинский, Притобольный, Шумихинский, Шатровский,
Половинский,  и др);
- в рамках   государственного контракта разработана

Повышение качества 
жизни населения 
Курганской области 
за счет обеспечения 
эффективности 
природопользования 
и экологической 
безопасности 
территорий; 
стимулирование 
внедрения 
экологически 
безопасных и 
ресурсосберегающих 
технологий в 



электронная  модель  территориальной  схемы
обращения с отходами производства и потребления, в
том  числе  с  твердыми  коммунальными  отходами,
Курганской области.  Электронная модель размещена
в  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет» (http://terschema.kurganobl.ru/);
-  реализованы  мероприятия  по  материально-
техническому  обеспечению деятельности  в  области
обращения с отходами;
-  проведены  работы  по  приведению
скотомогильников  и  сибиреязвенных  захоронений
животных  в  соответствие  с  ветеринарно-
санитарными  правилами,  по  закрытию
невостребованных  скотомогильников  на  территории
Шадринского, Целинного и Куртамышского районов;
-  выполнено  мероприятие  по  проведению
кадастровых работ в отношении скотомогильников на
территории Шадринского Целинного и Шумихинского
районов.

Выполнено частично:
- в ряде муниципальных районов определены места
для  обустройства  контейнерных  площадок
(Шумихинский,  Юргамышский,  Лебяжьевский,
Каргапольский,  Щучанский  и  др.).  В  ряде
муниципальных  районов  данная  работа  не
проведена ввиду отсутствия средств;
-  на  территории  ряда  муниципальных  образований
организованы  пункты  приема  отработанных  ламп
(Сафакулевский,  Частоозерский,  Варгашинский  и
др.).

промышленном 
комплексе Курганской
области; 

9. Обеспечение эффективной 
реализации государственных 
полномочий в сфере 
природопользования и 
охраны окружающей среды 
2014-2020 годы 

2014-2020
годы 

Департамент Выполнено:
Мероприятие  реализовывалось  в  пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств

Повышение качества 
оказания 
государственных 
услуг, исполнения 
государственных 
функций;

http://terschema.kurganobl.ru/


соответствие 
рабочих мест по 
предоставлению 
государственных 
услуг в электронном 
виде установленным
требованиям

10. Материально - техническое и 
информационное обеспече-
ние эффективной деятельно-
сти 

2014-2020
годы 

Департамент Выполнено:
Мероприятие  реализовывалось  в  пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств

11. Комплекс работ по 
обследованию и 
аттестационным испытаниям 
информационных систем 
персональных данных

2014-2020
годы 

Департамент Выполнено:
Мероприятие  реализовывалось  в  пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств

12. Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения 
«Территориальный 
государственный 
экологический фонд 
Курганской области»

2014-2020
годы 

Департамент; 
Государственное 
казенное 
учреждение 
«Территориаль-
ный 
государственный 
экологический 
фонд Курганской 
области» (по 
согласованию)

Выполнено:
Мероприятие  реализовывалось  в  пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств

13. Общее количество 
мероприятий программы, 
запланированных к 
реализации в 2019 году

2019 год Департамент 120

Из них реализовано 
полностью

2019 год 86



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения

(с начала действия программы до 01.02.2020)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление  Правительства  Курганской  области  от  8
июля  2014  года  №  287  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения  внесены  в  целях  корректировки  перечня  мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований
подпрограммы «Охрана окружающей среды Курганской области».

Постановление Правительства Курганской области от 10
сентября  2014  года  №  366  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований.

Вносимыми  изменениями  продлены  до  2020  года  сроки
реализации  двух  подпрограмм:  «Развитие  и  использование
минерально  -  сырьевой  базы  Курганской  области»,  «Развитие
водохозяйственного комплекса Курганской области»

Постановление Правительства Курганской области от 22
сентября  2015  года  №  300  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований.

Постановление Правительства Курганской области от 28
июля  2015  года  №  247  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований.

Постановление Правительства Курганской области от 16
февраля  2016  года  №  32  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований. 

Начиная  с  2016  года  в  Государственную  программу  включена
новая восьмая подпрограмма «Обращение с отходами на территории
Курганской области».

Подпрограмма включает в себя мероприятия в области обращения



с отходами,  в  том числе с твердыми коммунальными отходами,  и
направлена  на  создание  эффективной  и  безопасной  системы
обращения с отходами,  формирование механизмов экономического
стимулирования  утилизации  отходов,  предотвращение  и  (или)
ликвидацию  вреда,  связанного  с  загрязнением  окружающей среды
отходами,  и  обеспечение  государственной  политики  в  сфере
обращения с отходами.

Срок реализации Подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

Постановление Правительства Курганской области от 24
октября  2016  года  №  343  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований. 

Постановление Правительства Курганской области от 26
декабря  2016  года  №  438  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований. 

В подпрограмму «Охрана окружающей среды Курганской области»
включено мероприятие «Разработка (корректировка) проектов округов
санитарной  (горно-санитарной)  охраны  лечебно-оздоровительных
местностей и курортов» с финансированием в 2017 году в размере
4500,0 тыс. рублей.

Решение  о  включении  указанного  мероприятия  принято  на
совещании по развитию санаторно-курортного комплекса Курганской
области  7  декабря  2016  года  во  исполнение  перечня  поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации от 26 августа 2016
года № Пр-1817ГС.

Постановление Правительства Курганской области от 14
февраля  2017  года  №  46  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

В подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской
области» внесены изменения в  части касающейся финансирования и
сроков проведения мероприятий.

Постановление Правительства Курганской области от 12
декабря  2017  года  №  471  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе

В подпрограмму «Обращение с отходами на территории Курганской
области»  внесены  изменения  в  части  касающейся  корректировки
перечня мероприятий.



Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Постановление Правительства Курганской области от 25
декабря  2017  года  №  514  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований.

Постановление Правительства Курганской области от 11
декабря  2018  года  №  423  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований.



Приложение 4

Информация Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
о финансировании государственной программы Курганской области за 2019 год

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» 

№
п/п

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирова-

ния

Главный 
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования, тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансиро

вания, %

Задачи: обеспечение воспроизводства лесов;
организация охраны лесов от пожаров и защиты от вредных организмов;
обеспечение организации управления лесами и федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного 
надзора на территории Курганской области

1 Мероприятия подпрограммы «Развитие
лесного хозяйства Курганской области»

Областной бюджет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

575,7 495,7 86,1

Федеральный
бюджет

307 516,4 307 486,1 99,9

Внебюджетные
источники

584 257,8 245 492,5 42,0

Указать причины недофинансирования:
Областной бюджет - Денежные средства выделены на уплату налога на имущество, транспортного и земельного налогов государственными 
казенными учреждениями - лесничествами в объеме 575,7 тыс. рублей. Фактическая уплата налогов сложилась в объеме 495,7 тыс. рублей. 
Разница в сумме 80,0 тыс. рублей возвращена в областной бюджет. 
Внебюджетные источники - В 2019 году фактически израсходованная сумма на выполнение лесохозяйственных мероприятий сложилась в 
меньшем объеме, в связи с тем что плановые объемы на лесохозяйственные мероприятия в государственной программе рассчитываются по 
установленным нормативам, а по факту арендаторы лесных участков, выполняют указанные мероприятия дешевле.

Задачи: воспроизводство (устойчивое развитие) и рациональное использование минерально-сырьевой базы Курганской области;
разведка месторождений полезных ископаемых и питьевых подземных вод;
охрана недр

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

Областной бюджет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

771,1 137,2 17,8



Указать причины недофинансирования:

Задачи: строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

3 Мероприятия подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса 
Курганской области»

Областной бюджет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

18 543,4 8 751,8 47,2

Федеральный
бюджет

22 336,6 21 334,8 95,5

Местный бюджет 4 694,8 1 030,9 22,0

Указать причины недофинансирования: ненадлежащее исполнение подрядчиком работ.

Задачи: рациональное использование водных ресурсов;
осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по их охране;
организация работ по расчистке водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; 
определение границ зон затопления, подтопления территорий в бассейнах рек Курганской области;
совершенствование механизмов государственного управления в области использования и охраны водных объектов
организация работ по расчистке водных объектов или их частей, улучшение экологического состояния гидрографической сети

4 Мероприятия подпрограммы 
«Использование и охрана водных 
объектов Курганской области» 

Областной бюджет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

24 560,7 19 886,6 81,0

Федеральный
бюджет

20 238,8 12 717,3 62,8

Указать причины недофинансирования:
- по результатам проведенных торгов, в связи с уменьшением стоимости мероприятия, уменьшилась стоимость планируемых к выполнению 
работ в 2019 году (запланированный объём работ выполнен, средства освоены);
- в 2019 году мероприятие включено в региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» с
финансированием 726,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета;
- по мероприятию достигнут проектный показатель по протяженности участка расчистки, мероприятие выполнено. Работы, запланированные на
2019 год, выполнены не в полном объёме, исключены из актов и не оплачивались. Целевой показатель по мероприятию достигнут;
- отсутствие финансирования.

Задача: сохранение биоразнообразия Курганской области

5 Мероприятия подпрограммы «Охрана и
развитие государственных природных 
заказников Курганской области»

Областной бюджет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

6930,5 6611,6 95,4



Курганской области

Указать причины недофинансирования:

Задача: сохранение объектов животного мира и среды их обитания на территории Курганской области

6 Мероприятия подпрограммы «Охрана и
воспроизводство объектов животного 
мира Курганской области»

Областной бюджет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

269,1 33,2 12,0

Федеральный
бюджет

12 383,7 12 221,7 98,7

Указать причины недофинансирования:

Задачи: укрепление механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды;
создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления;
сохранение естественных экологических систем и природных ландшафтов, изучение и сохранение биологического разнообразия;
развитие форм и методов экологического просвещения, информирования населения о состоянии окружающей среды

7 Мероприятия подпрограммы «Охрана 
окружающей среды Курганской 
области» 

Областной бюджет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

2281,4 1261,8 55,3

Муниципальный
бюджет

200,0 1648,8 824,4

Указать причины недофинансирования:

Задачи: создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;
формирование механизмов экономического стимулирования утилизации  отходов;
предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением окружающей среды отходами;
обеспечение государственной политики в сфере обращения с отходами

8 Мероприятия подпрограммы 
«Обращение с отходами на территории
Курганской области»

Областной бюджет,
в том числе

7 961,8 5 390,5 67,7

Областной бюджет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

5 683,1 4 803,9 84,5



Областной бюджет Управление ветеринарии 2 278,7 586,6 25,8

Местный бюджет 4 400,0 14 191,7 322,5

Внебюджетные
источники

50 000,0 0,0 0,0

Указать причины недофинансирования:

Задачи: повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды;
обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами 

9 Обеспечение эффективной реализации
государственных полномочий в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды

Областной бюджет Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

56 965,4 54 956,4 96,5

10 Материально - техническое и 
информационное обеспечение 
эффективной деятельности 

2 417,8 1 766,0 73,0

11 Комплекс работ по обследованию и 
аттестационным испытаниям 
информационных систем 
персональных данных

0,0 0,0 0,0

12 Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения «Территориальный 
государственный экологический фонд 
Курганской области»

9 372,8 9 055,6 96,6

ИТОГО: Всего по 
программе

1 136 677,7 724 470,2 63,7

в том числе:

Областной бюджет 130 649,6 108 346,4 82,9

Федеральный 
бюджет

362 475,5 353 759,9 97,6



Муниципальный 
бюджет

9 294,8 16 871,4 181,5

Внебюджетные 
источники

634 257,8 245 492,5 38,7

* - с одним десятым знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                                                                        А.В. Саркисов

Согласовано: 
Финансовое управление Курганской области

Заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области                                                                                                                                                        А.И. Голощапов



Приложение 5
 

Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2019 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

Лесистость территории Курганской области процент 22,2 22,4 100,9 +1
Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда

рубль 81,1 84,0 103,6 +2

Прирост запасов подземных вод питьевого 
и хозяйственно-бытового назначения для 
водоснабжения населенных пунктов 

куб. м/сут. 7 330,0 7 530,0 102,7 +1

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 (нарастающим итогом)

процент 15,3 15,3 100,0 +1

Протяженность расчищенных участков 
русел рек от загрязнения (нарастающим 
итогом)

км 1,0 1,0 100,0 +1

Доля протяженности участков русел рек, на 
которых осуществлены работы по 
оптимизации их пропускной способности, к 
общей протяженности участков русел рек, 
нуждающихся в увеличении пропускной 

процент 8,7 8,7 100,0 +1



способности (нарастающим итогом)
Доля учитываемых видов охотничьих 
ресурсов при осуществлении 
государственного мониторинга на 
территории  заказников

% 80,0 80,0 100,0 +1

Индекс  численности  охотничьих  ресурсов
по видам:

процентов к
численности 2010

года
лось 106,8 245,1 229,5 +4
косуля 110,8 115,4 104,2 +2

Количество объектов регионального 
государственного экологического надзора, 
состоящих на государственном учете

ед. 1 200,0 1 873,0 156,1 +4

Доля утилизированных и обезвреженных 
отходов от общего количества 
образованных производственных и 
подобных коммунальным на производстве 
отходов

% 13,0 13,0** 100,0 +1

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых 
коммунальных отходов

% 3,6 3,6** 100,0 +1

Доля площади Курганской области, 
занятая особо охраняемыми природными 
территориями

% 7,0 6,8 97,1 +1

Укомплектованность должностей 
Департамента

%
96,6 93,5 96,8 -1

Укомплектованность рабочих мест 
организационной техникой, мебелью, 
расходными материалами

% 87,0 100,0 115,0 +3

Укомплектованность автотранспортом 
государственных инспекторов

% 94,0 100,0 106,4 +2

Число обученных групп
слушателей

ед. 8,0 1,0 12,5 -2

Итоговая сводная оценка х х х х +23



Справочно:
Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений от 
допустимого размера* 

ед. х х 2 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: 
* Недостижение показателя «Доля площади Курганской области, занятая особо охраняемыми природными территориями» произошло за счет
проведения  работ  по  внесению  сведений  о  границах  особо  охраняемых  природных  территорий  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости с уточнением площадей, без фактического сокращения количества ООПТ и изменения границ.

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.
* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15 %.
**  -  фактическое значение показателя определяется  по данным государственной статистической  отчетности  2-ТП (отходы),  представляемой
хозяйствующими  субъектами  после  отчетного  периода  в  Департамент  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  природопользования  по
Уральскому федеральному округу. Срок сдачи отчетов - 1 февраля после отчетного периода. 



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижен
ие

целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

Отчетный
2019

(факт)

Лесистость территории 
Курганской области

процент 21,8 22,1 22,1 22,2 22,4 22,4 22,2 100,9

Объем платежей в бюджетную
систему Российской 
Федерации от использования 
лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в 
расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда

рубль 50,5 49,0 56,4 57,9 68,2 84,0 88,6 94,8

Прирост запасов подземных 
вод питьевого и хозяйственно-
бытового назначения для 
водоснабжения населенных 
пунктов 

куб. м/сут. 6 090,0 6 250,0 6 250,0 6 250,0 6 250,0 7 530,0 7 450,0 101,1

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 (нарастающим 
итогом)

процент 15,1 15,1 15,1 15,1 15,2 15,3 15,3 100,0

Протяженность расчищенных 
участков русел рек от 

км 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 1,0 1,0 100,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижен
ие

целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

Отчетный
2019

(факт)

загрязнения (нарастающим 
итогом)

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 (нарастающим 
итогом)

процент 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 8,7 100,0

Доля учитываемых видов 
охотничьих ресурсов при 
осуществлении 
государственного мониторинга
на территории  заказников

% 76,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0

Индекс  численности
охотничьих ресурсов по видам:

процентов к
численности

2010 года

лось 147,3 164,4 183,3 217,5 244,0 245,1 107,5 228,0

косуля 115,7 109,7 102,7 99,5 115,7 115,4 112,0 103,0

Количество объектов 
регионального 
государственного 
экологического надзора, 
состоящих на государственном
учете

ед. 3 258,0 3 871,0 4 983,0 5 045,0 1 523,0 1 873,0 1 300,0 144,1

Доля утилизированных и 
обезвреженных отходов от 

% 60,6 0,0 24,0 13,9 13,6 13,0** 13,0 100,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижен
ие

целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

Отчетный
2019

(факт)

общего количества 
образованных 
производственных и подобных 
коммунальным на 
производстве отходов

Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов

% 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 3,6 3,6 100,0

Доля площади Курганской 
области, занятая особо 
охраняемыми природными 
территориями

% 6,6 6,6 0,0 0,0 6,8 6,8 7,0 97,2

Укомплектованность 
должностей Департамента % 95,0 95,4 95,4 96,0 83,7 93,5 97,0 96,4

Укомплектованность рабочих 
мест организационной 
техникой, мебелью, 
расходными материалами

% 72,0 75,0 78,0 81,0 83,5 100,0 90,0 111,1

Укомплектованность 
автотранспортом 
государственных инспекторов

% 72,0 76,0 80,0 84,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество отобранных проб 
для лабораторных 
исследований <*>

ед. 740,0 740,0 - - - - 0,0

Число обученных групп
слушателей

ед. 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 1,0 8,0 12,5

consultantplus://offline/ref=7424B323D7FCD2870FF11EB1CFD4F677D8FFAB0EE6E10F1E03309A89B7DB6DB3101FAC3DAA1E47F93C863ADC181181BF9AF7F116C84DD353D0B2A1JB52O


Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.
*  -  цифровое значение целевого индикатора уточнено в  связи с  вступлением в силу правил создания и ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2016 года № 572;
**  -  фактическое  значение  показателя  определяется  по  данным государственной статистической  отчетности  2-ТП (отходы),  представляемой
хозяйствующими  субъектами  после  отчетного  периода  в  Департамент  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  природопользования  по
Уральскому федеральному округу. Срок сдачи отчетов - 1 февраля после отчетного периода. 



Приложение 6

Вывод по результатам оценки государственной программы Курганской области за 2019 год
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»

Основной (ключевой) качественный результат 
реализации государственной программы за 
отчетный год (кратко)

Повышение защищенности окружающей среды и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного 
воздействия;
обеспечение развития системы охраны, рационального использования, 
воспроизводства и сохранения природных ресурсов

Основные (ключевые) целевые индикаторы, 
характеризующий уровень реализации 
государственной программы (может быть один, 
но не более пяти)

Протяженность расчищенных участков русел рек от загрязнения (нарастающим итогом),
км;
количество населения Курганской области, улучшившего экологические условия 
проживания вблизи водных объектов (нарастающим итогом), тыс. человек

Основные (ключевые) количественные 
результаты реализации государственной 
программы (не более трех)*

1. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования
лесов,  расположенных  на  землях  лесного  фонда,  в  расчете  на  1  гектар  земель
лесного фонда 84,0 руб. (2018 год  - 68,2 руб/га; 2017 год — 57,9 руб/га);
2. Прирост запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения
для водоснабжения населенных пунктов 7530 м3/сут.;
3.  Индекс численности охотничьих ресурсов (к численности 2010г.) по видам: 
лось -  244,0% (2016г.  — 183,30  %; 2017г.  — 217,50 %; 2018г.  -  244,0%; 2019 -
245,1%);
косуля — 115,7% (2016г. - 102,7%; 2017г. - 99,5%, 2018 - 115,7%; 115,4%).

Основные факторы (риски, проблемы) 
реализации государственной программы (кратко
при необходимости)

Чрезвычайные  ситуации;  возникновение экстремальных  условий  зимовки  для
диких  копытных; ограниченные  возможности  областного  бюджета;  уменьшение
лимитов бюджетных ассигнований

Уровень выполнения программных 
мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к 
количеству запланированных к выполнению в 
отчетном году)

71,7 %

Уровень  финансирования  государственной
программы,  %  (кассовые  расходы  ВСЕГО  к



утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по
бюджетам)

Уровень  достижения  целевых  индикаторов  в
отчетном  году,  %  (отношение  количества
выполненных  целевых  индикаторов  к  общему
количеству целевых индикаторов)

88,2 %

Вывод об эффективности реализации 
подпрограмм (при наличии)- согласно  оценке 
эффективности, проведенной ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями, по
утвержденной региональной методике

1.«Развитие лесного хозяйства Курганской 
области» 

ожидаемая эффективность 
достигнута

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

ожидаемая эффективность 
достигнута

3. «Развитие водохозяйственного комплекса 
Курганской области»

ожидаемая эффективность 
достигнута

4. «Использование и охрана водных объектов 
Курганской области» 

ожидаемая эффективность 
достигнута не полностью

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

ожидаемая эффективность 
достигнута

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

ожидаемая эффективность 
достигнута

7. «Охрана окружающей среды Курганской 
области» 

ожидаемая эффективность 
достигнута

8. «Обращение с отходами на территории 
Курганской области» 

ожидаемая эффективность 
достигнута

Вывод об эффективности или неэффективности
реализации государственной программы по 
утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование  необходимости  продолжения
реализации  государственной программы в 2020
году (указать о необходимости разработки новой
редакции  государственной  программы  в  2020
году) или завершения действия

Ввиду того, что Государственная программа имеет высокую социальную значимость
считаем  целесообразным  продолжить  ее  реализацию  в  2020  году.  В  связи  с
изменением стоимости мероприятий по результатам торгов, а также доведенных
лимитов  бюджетных  обязательств,  необходима  разработка  новой  редакции
государственной программы в 2020 году



Предложения  по  актуализации  мероприятий
программы  и  оптимизации  системы  целевых
индикаторов  в  2020  году  (какие  планируется
внести  изменения  и  дополнения)  в  целях
выполнения указов и поручений Президента РФ,
рекомендаций  национальных  и  региональных
проектов,  повышения  эффективности
направлений  деятельности,   сохранения
кадрового  потенциала,  привлечения
федеральных средств и т.п.

Направления реализации Государственной программы соответствуют приоритетам и
целям  государственной  политики  в  сфере  природопользования  и  охраны
окружающей  среды,  обозначенным  в  государственных  программах  Российской
Федерации. 
Начиная с 2021 года, с целью оперативной актуализации мероприятий подпрограммы в
связи  с  изменением  стоимости  мероприятий  по  результатам  торгов,  а  также
доведенных лимитов бюджетных обязательств, предлагаем выделить подпрограмму
«Использование и охрана водных объектов Курганской области» из государственной
программы  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана  окружающей  среды
Курганской  области»  в  виде  обособленной  самостоятельной  государственной
программы Курганской области 


