
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22 сентября 2015 года  №  300

г. Курган

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  целях  корректировки  объемов  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
государственной  программой  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах», Правительство Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  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» следующие изменения:

1) в  таблице  1  «Перечень   мероприятий  подпрограммы»  приложения  5  к
государственной  программе  Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»:

слова
«
2. Укрепление материально-

технической базы службы охраны в 
заказниках (приобретение 
автотранспорта, снегоходной 
техники, средств связи, 
бронежилетов, служебного оружия, 
форменного обмундирования)

2014 - 2020
годы

Повышение 
эффективности 
охранных мероприятий

Исполнитель работ 
по государственному 
контракту
(по согласованию)

        »
заменить словами
«
2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности службы 
охраны в заказниках 

2014 - 2020
годы

Повышение 
эффективности 
охранных мероприятий

Исполнитель работ 
по государственному
контракту
(по согласованию)

       »;
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2) в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложения 5  к государственной программе Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»:

слова
«
1) Обеспечение соблюдения 

установленного в 
заказниках режима 
особой охраны

Департамент Областной
бюджет

30890,4 3777,4 4142,0 4268,0 4424,0 4588,0 4757,0 4934,0 Средняя нагрузка 
на 1 егеря 
заказника

2) Укрепление материально-
технической базы службы 
охраны в заказниках 
(приобретение 
автотранспорта, 
снегоходной техники, 
средств связи, 
бронежилетов, 
служебного оружия, 
форменного 
обмундирования)

Департамент Областной
бюджет

14553,8 1431,2 2072,6 2350,0 2175,0 2175,0 2175,0 2175,0 Количество 
мероприятий по 
обеспечению 
соблюдения 
установленного в 
заказниках 
режима особой 
охраны

                                                                                  »
заменить словами
«
1) Обеспечение соблюдения  

установленного в заказниках
режима особой охраны 

Департамент Областной
бюджет

31563,0 3777,4 4514,6 4568,0 4424,0 4588,0 4757,0 4934,0 Средняя нагрузка 
на 1 егеря 
заказника

2) Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
службы охраны в заказниках

Департамент Областной
бюджет

13881,2 1431,2 1700,0 2050,0 2175,0 2175,0 2175,0 2175,0 Количество 
мероприятий по 
обеспечению 
соблюдения 
установленного в 
заказниках режима
особой охраны

                                                                                 »;
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3) в  таблице  1  «Перечень  мероприятий  программы»  приложения  7  к  государственной  программе  Курганской  области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»:

слова
«
1. Разработка и утверждение 

территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с ТКО Курганской 
области

2015-2016 годы Поддержание благоприятного 
качества окружающей среды и уровня 
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, создание эффективно 
функционирующей системы обращения с 
отходами производства и потребления

Департамент

                                                                                  »
заменить словами
«
1. Разработка и утверждение 

территориальной схемы обращения с 
отходами Курганской области, в том числе
с ТКО 

2015-2016 годы Поддержание благоприятного 
качества окружающей среды и уровня 
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, создание эффективно 
функционирующей системы 
обращения с отходами производства и 
потребления

Департамент

                                                                                 »;
4) в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  приложения 7 к государственной программе Курганской области

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

«
1. Разработка и 

утверждение 
территориальной схемы 
обращения с отходами, в 
том числе с ТКО 
Курганской области

Департамент Областной 
бюджет

3000,0 - 1000,0 2000,0 Количество административных 
центров муниципальных районов 
Курганской области и городских 
округов Курганской области, 
обеспеченных полигонами ТКО; доля
используемых и обезвреживаемых 
отходов на территории Курганской 
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области от числа образованных на 
территории Курганской области

                                                                                  »
заменить словами
«
1. Разработка и 

утверждение 
территориальной схемы 
обращения с отходами 
Курганской области, в том 
числе с ТКО 

Департамент Областной 
бюджет

7500,0 - 1000,0 6500,0 Количество административных 
центров муниципальных районов 
Курганской области и городских 
округов Курганской области, 
обеспеченных полигонами ТКО; 
доля используемых и 
обезвреживаемых отходов на 
территории Курганской области от 
числа образованных на территории 
Курганской области

                                                                                            »;
слова

«
3. Обустройство 

существующих объектов 
размещения отходов в 
административных 
центрах муниципальных 
районов Курганской 
области и 
муниципальном 
образовании - город 
Шадринск

Департамент Областной бюджет 
(средства 
предоставляются в 
виде субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований)

18375,0 4525,0 4250,0 9600,0 Обеспеченность 
административных центров 
муниципальных районов 
Курганской области объектами 
размещения ТКО, обустроенными 
в соответствии с требованиями 
природоохранного 
законодательства от числа 
административных центров 
муниципальных районов 
Курганской области

                                                                                                                  »
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заменить словами
«
3. Обустройство 

существующих объектов 
размещения отходов в 
административных 
центрах муниципальных 
районов Курганской 
области и 
муниципальном 
образовании - город 
Шадринск

Департамент Областной бюджет 
(средства 
предоставляются в 
виде субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований)

13875,0 4525,0 4250,0 5100,0 Обеспеченность 
административных центров 
муниципальных районов 
Курганской области объектами 
размещения ТКО, 
обустроенными в соответствии с
требованиями 
природоохранного 
законодательства от числа 
административных центров 
муниципальных районов 
Курганской области

                                                                                                                 ».
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Тетюева А.С. 
(3522) 43-29-50


