
                                                                                                                ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятий ведомственных целевых программ Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области с разбивкой по муниципальным районам и городским округам 
за  9 месяцев 2013 года 

Наименование 
муниципального 

района 
(городского 

округа)

Наименование программы Наименование мероприятия* Сумма затрат на мероприятие
факт (тыс. руб.)

Областной 
бюджет

Федеральны
й бюджет

Внебюджет
ные 

источники

Альменевский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных 
заказников Курганской области в 2013 
- 2017 годах»

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

100,4 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

188,7 - -

ИТОГО: 289,1 - -

Белозерский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных 
заказников Курганской области в 2013 
- 2017 годах»

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

87,8 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

165,0 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 950,38 -

ИТОГО: 252,8 950,38 -

Варгашинский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры заказников, 

71,9 - -



государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

135,0 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 950,38 -

ИТОГО: 206,9 950,38 -

Далматовский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

51,1 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

95,9 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 950,38 -

ИТОГО: 147,0 950,38 -

Звериноголовск
ий 

Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

67,5 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

126,7 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

-
950,38

-

ИТОГО: 194,2 950,38 -

Каргапольский Ведомственная целевая программа Противопожарное обустройство лесов; - -



Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

950,38

ИТОГО: - 950,38 -

Катайский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 950,38 -

ИТОГО: - 950,38 -

Кетовский Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана окружающей 
среды и экологическая безопасность 
Курганской области на 2011-2013 годы»

Охрана и благоустройство памятника природы 
регионального значения «Просветский 
дендрарий»

479,936
- -

Проведение ремонтно-профилактических работ, 
установка очистного оборудования, газификация 
объектов недвижимости, находящихся в 
областной собственности, с целью снижения 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных 
источников

500

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах, 
приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

- 19593,88 -

ИТОГО: 979,94 19593,88 -

Куртамышский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

88,5 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

166,3 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 

- 950,38 -



иных мер пожарной безопасности в лесах

ИТОГО: 254,8 950,38 -

Лебяжьевский Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана окружающей 
среды и экологическая безопасность 
Курганской области на 2011-2013 годы».

Обеспечение безопасного хранения 
запрещенных к применению пестицидов на 
объекте в с. Хутора.

68,13 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

45,8 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

86,1 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 210,9 -

ИТОГО: 200,03 210,9 -

Макушинский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

45,7 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

86,0 - -

ИТОГО: 131,7 - -

Мишкинский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

48,1 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

90,3 - -



Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 950,38 -

ИТОГО: 138,4 950,38 -

Мокроусовский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

55,2 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

103,8 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 540,78 -

ИТОГО: 159,0 540,78 -

Петуховский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

97,8 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

183,6 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 950,38 -

ИТОГО: 281,4 950,38 -

Половинский Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана окружающей 
среды и экологическая безопасность 
Курганской области на 2011-2013 годы».

Ликвидация ранее накопленного экологического 
ущерба в части загрязнения земель 
химическими веществами

148,82 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; - 210,9 -



пожаров на 2011 - 2013 годы» тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

ИТОГО: 148,82 210,9 -

Притобольный Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

77,9 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

146,4 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 540,78 -

ИТОГО: 224,3 540,78 -

Сафакулевский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

42,8 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

80,5 - -

ИТОГО: 123,3 - -

Целинный Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 210,9 -

ИТОГО: - 210,9 -

Частоозерский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

60,5 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

113,5 - -



ИТОГО: 174,0 - -

Шадринский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 950,38 -

ИТОГО: - 950,38 -

Шатровский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

129,3 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

243,0 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 950,38 -

ИТОГО: 372,3 950,38 -

Шумихинский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

119,7 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

224,8 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана окружающей 
среды и экологическая безопасность 
Курганской области на 2011-2013 годы».

Охрана и благоустройство памятников природы 
регионального значения

49,5 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 210,9 -

ИТОГО: 394,0 210,9 -



Щучанский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

35,5 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

66,7 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 210,9 -

ИТОГО: 102,2 210,9 -

Юргамышский Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области в 2013 - 2017 годах»

Формирование материально - технической базы 
и развитие инфраструктуры заказников, 
приобретение оборудования; мониторинг 
состояния охраняемых объектов животного 
мира; охрана территорий заказника

41,3 - -

 Обеспечение  соблюдения установленного в 
заказниках режима особой охраны

77,7 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также проведение 
иных мер пожарной безопасности в лесах

- 950,38 -

ИТОГО: 119,0 950,38 -

*Примечание: остальные, не приведенные в таблице, мероприятия ведомственных целевых программ Департамента имеют областное 
значение.


