
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___   22 апреля 2013 года_______ № 112-р

г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области 
от 27 декабря 2010 года №449-р «О ведомственной целевой программе 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской 

области на 2011-2013 годы»

В  целях  повышения  эффективности  расходования  средств  областного 
бюджета на мероприятия по охране окружающей среды:

1. Одобрить в приложении к распоряжению Правительства Курганской области 
от  27  декабря  2010  года  №  449-р  «О  ведомственной  целевой  программе 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 
2011-2013 годы» следующие изменения:

1) в разделе I слова:
«
Объемы и источники 
финансирования по годам

Объем  финансирования  Программы  из  областного 
бюджета в 2011 – 2013 годах составит 16,8 млн. руб., в 
том числе: 
в 2011 году – 4,8 млн. руб.; 
в 2012 году – 6 млн. руб.;
в 2013 году – 6 млн. руб.

                                                                                                                        »  
заменить словами:
«
Объемы и источники 
финансирования по годам

Объем  финансирования  Программы  из  областного 
бюджета в 2011 – 2013 годах составит 13,6 млн. руб., 
в том числе: 
в 2011 году – 4,8 млн. руб.; 
в 2012 году – 4,3 млн. руб.;
в 2013 году – 4,5 млн. руб.

                                                                                                                                  »;
2) раздел V изложить в следующей редакции: 
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«Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Наименования мероприятий Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования за 
счет средств областного 

бюджета, млн. руб.
2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого

1. Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, в том числе:

2011-2013 
годы

3,5 1,7 2,1 7,3

1) 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

2011-2013 
годы

0,14 0,3 0,5 0,94

2) проведение работ по обеспечению 
безопасного хранения отходов 
пестицидов на объекте в 5 км юго-
восточнее села Хутора Лебяжьевского 
района

2011-2013 
годы

0,1 0,2 0,12 0,42

3) ликвидация нанесенного 
экологического ущерба в части 
загрязнения земель химическими 
веществами

2011-2013 
годы

0,1 0,2 0,28 0,58

4) приобретение оборудования для 
осуществления экологического 
мониторинга, установка стационарного 
пункта наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха в г. Кургане

2011-2013 
годы

2,58 - 0,2 2,78

5) материально-техническое обеспечение 
деятельности управления охраны 
окружающей среды Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области и Государственного 
казенного учреждения 
«Территориальный государственный 
экологический фонд Курганской 
области»

2011-2013 
годы

0,3 0,7 0,7 1,7

6) проведение анализов и измерений с 
целью проверки соблюдения 
установленных нормативов  
воздействия на окружающую среду

2011-2013 
годы

0,2 0,3 0,3 0,8

7) проведение мероприятий по оценке 
качества атмосферного воздуха в 
городе Кургане в периоды 
неблагоприятных метеорологических 
условий

2011 год 0,08 - - 0,08

2. Сохранение биологического 
разнообразия и развитие сети особо 
охраняемых природных территорий, 
в том числе:

2011-2013 
годы

0,6 1,0 1,6 3,2
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№ Наименования мероприятий Срок 
реализа-

ции

Объем финансирования за 
счет средств областного 

бюджета, млн. руб.
2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого

1) перевод земель и земельных участков 
в категорию земель особо охраняемых  
территорий и объектов

2012 год - 0,1 - 0,1

2) охрана и благоустройство памятников 
природы регионального значения, 
изготовление аншлагов

2013 год - - 0,2 0,2

3) ведение государственного кадастра 
особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного 
значения 

2012-2013 
годы

- 0,1 0,2 0,3

4) охрана и благоустройство памятника 
природы регионального значения 
«Просветский дендрарий», закладка 
Курганского областного дендрария, 
охрана и благоустройство Введенского 
участка Курганского областного 
дендрария 

2011-2013 
годы

0,3 0,5 0,9 1,7

5) проведение научно-исследовательских 
работ, мониторинга объектов 
животного и растительного мира, 
включенных в Красную книгу 
Курганской области

2011-2013 
годы

0,3 0,3 0,3 0,9

3. Экологическое воспитание, научно-
исследовательская и 
информационно-издательская 
деятельность, в том числе:

2011-2013 
годы

0,7 1,6 0,8 3,1

1) издание Красной книги Курганской 
области

2011-2012 
годы

0,29 1,0 - 1,29

2) издание ежегодных докладов, 
информационных материалов, 
буклетов по вопросам охраны 
окружающей среды

2011-2013 
годы

0,1 0,2 0,3 0,6

3) поддержка общественного 
экологического движения

2011-2013 
годы

0,11 0,2 0,2 0,51

4) проведение мероприятий по 
экологическому образованию, 
пропаганде и информированию 
населения

2011-2013 
годы

0,2 0,2 0,3 0,7

4. ИТОГО 2011-2013 
годы

4,8 4,3 4,5 13,6

                                                              »;
3) раздел X изложить в следующей редакции:

«Раздел X. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственные  за  реализацию  Программы  в  целом  и  достижение 
утвержденных целевых индикаторов: отдел охраны окружающей среды управления 
охраны  окружающей  среды  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области,  отдел государственного  надзора в сфере 
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охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Ответственный  за  осуществление  мониторинга  реализации  Программы  – 
отдел  охраны  окружающей  среды  управления  охраны  окружающей  среды 
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области.

Ответственный  за  формирование  управленческой  и  статистической 
отчетности  о  ходе  реализации  Программы  – отдел  охраны  окружающей  среды 
управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области.

Ответственный  за  формирование  финансовой  отчетности  –  отдел 
бухгалтерского  учета  и  отчетности  управления  финансового  и  материально-
технического обеспечения Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области.

Отдел  охраны  окружающей  среды управления  охраны  окружающей  среды 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
обобщает информацию и ежеквартально представляет ее заместителю Губернатора 
Курганской  области  –  директору  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области.

Информация  об  итогах  выполнения  программы  включается  в  ежегодные 
доклады  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности, 
представляемые в Финансовое управление Курганской области.». 

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н.

  Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Зырянов А.В.
(3522) 43-30-33



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту распоряжения Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области 
от 27 декабря 2010 года № 449-р «О ведомственной целевой программе 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 

2011-2013 годы»
                                                                                                                                            

1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области

- 1 экз.

2. Департамент экономического развития, торговли
и труда Курганской области                                            

- 1 экз.

3. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

Зырянов А.В.
(3522) 43-30-33


