
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ___25.06.2012 г._______ № _296_______

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 26 сентября 2011 года № 463 «О целевой программе Курганской области

«Использование и охрана водных объектов Курганской области
на 2012-2014 годы»

В целях уточнения перечня мероприятий и объемов финансирования целевой 
программы Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской 
области на 2012-2014 годы» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 
26  сентября  2011  года  №  463  «О  целевой  программе  Курганской  области 
«Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы» 
следующие изменения:

1) в паспорте целевой программы Курганской области «Использование и охрана 
водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»:

слова
«
Цели и задачи Цели:

создание  условий  для  эффективного  управления  водными 
ресурсами; 
выявление и прогнозирование развития негативных процессов на 
водных объектах; 
обеспечение охраны водных объектов или их частей;
улучшение  экологического  состояния  и  обеспечение 
благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  населения 
Курганской области. 
Задачи:
осуществление  мониторинга  состояния  водных  объектов  и 
разработка мер по их охране;
определение (нанесение  на  землеустроительные  карты)  границ 
водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос  водных 
объектов  или  их  частей,  испытывающих  антропогенное 
воздействие,  с  закреплением  их  на  местности  специальными 
информационными знаками;
организация работ по расчистке водных объектов или их частей;
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разработка  проектно-сметной  документации  по  охране  водных 
объектов или их частей

»
заменить словами
«
Цели и задачи Цели:

создание  условий  для  эффективного  управления  водными 
ресурсами; 
выявление и прогнозирование развития негативных процессов на 
водных объектах; 
обеспечение  охраны  водных  объектов  или  их  частей; 
предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его 
последствий;
улучшение  экологического  состояния  и  обеспечение 
благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  населения 
Курганской области. 
Задачи:
рациональное использование водных ресурсов;
осуществление  мониторинга  состояния  водных  объектов  и 
разработка мер по их охране, в том числе:
мониторинга  за  состоянием  дна,  берегов,  изменениями 
морфометрических  особенностей,  за  состоянием  водоохранных 
зон  водных  объектов  или  их  частей,  в  которых  проявляются 
негативные гидроморфологические процессы; 
мониторинга  качества  вод  по  гидрохимическим  показателям, 
показателям загрязнения донных отложений водных объектов, в 
наибольшей  степени  подвергающихся  природному  и 
антропогенному воздействию; 
мониторинга  качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с 
сопредельных  территорий  в  период  весеннего  половодья  по 
гидрохимическим показателям; 
определение протяженности береговых линий водных объектов в 
границах городских и сельских поселений Курганской области;
определение (нанесение  на  землеустроительные  карты)  границ 
водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос  водных 
объектов  или  их  частей,  испытывающих  антропогенное 
воздействие,  с  закреплением  их  на  местности  специальными 
информационными знаками;
организация работ по расчистке водных объектов или их частей;
разработка  проектно-сметной  документации  по  охране  водных 
объектов  или  их  частей,  по  предотвращению  негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий

»;
слова

«
Целевые 
индикаторы

Протяженность участков наблюдений за состоянием дна, берегов, 
изменениями  морфометрических  особенностей, за  состоянием 
водоохранных зон водных объектов или их частей, км;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
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загрязнения донных отложений водных объектов, шт.;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с  сопредельных 
территорий в период весеннего половодья,  по гидрохимическим 
показателям, шт.;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  определения 
протяженности  береговой  линии  водных  объектов  в  границах 
городских и сельских поселений  Курганской области, требующей 
установления  границ  водоохранных  зон  (участков  водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), шт.; 
протяженность расчищенных участков русел рек, км;
площадь расчистки озер, га;
протяженность  установленных  (нанесенных  на 
землеустроительные  карты)  водоохранных  зон  и  прибрежных 
защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих 
антропогенное воздействие, км;
протяженность закрепленных на местности границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей 
специальными информационными знаками, км;
количество разработанных проектов по охране водных объектов 
или их частей, шт.  

»
заменить словами
«
Целевые 
индикаторы

Протяженность участков наблюдений за состоянием дна, берегов, 
изменениями  морфометрических  особенностей, за  состоянием 
водоохранных зон водных объектов или их частей, км;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения донных отложений водных объектов, шт.;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с  сопредельных 
территорий в период весеннего половодья,  по гидрохимическим 
показателям, шт.;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  определения 
протяженности  береговой  линии  водных  объектов  в  границах 
городских и сельских поселений  Курганской области, требующей 
установления  границ  водоохранных  зон  (участков  водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), шт.; 
протяженность расчищенных участков русел рек от загрязнения, 
км;
протяженность расчищенных участков русел рек для увеличения 
их пропускной способности, км; 
численность  населения,  проживающего  на  территории, 
подверженной негативному воздействию вод, чел.;
площадь расчистки озер, га;
протяженность  установленных  (нанесенных  на 
землеустроительные  карты)  водоохранных  зон  и  прибрежных 
защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих 
антропогенное воздействие, км;
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протяженность закрепленных на местности границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей 
специальными информационными знаками, км;
количество разработанных проектов по охране водных объектов 
или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий, шт.  

»;
слова

«
Финансовое 
обеспечение

Планируемый объем финансирования Программы  - 106605,505 
тысячи рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) в 
2012-2014 годах составит 86242,500 тысячи рублей, в том числе 
по годам:
в 2012 году - 28747,500 тысячи рублей;
в 2013 году - 28747,500 тысячи рублей;
в 2014 году - 28747,500 тысячи рублей;
- за счёт средств областного бюджета  в 2012-2014 годах 
составит 20363,005 тысячи рублей, в том числе по годам:
в 2012 году - 6237,021 тысячи рублей;
в 2013 году - 7024,260 тысячи рублей;
в 2014 году - 7101,724 тысячи рублей

»
заменить словами
«
Финансовое 
обеспечение

Планируемый объем финансирования Программы  - 109135,400 
тысячи рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) в 
2012-2014 годах составит 88130,400 тысячи рублей, в том числе 
по годам:
в 2012 году - 29376,800 тысячи рублей;
в 2013 году - 29376,800 тысячи рублей;
в 2014 году - 29376,800 тысячи рублей;
- за счет средств областного бюджета  в 2012-2014 годах  составит 
21005,000 тысячи рублей, в том числе по годам:
в 2012 году - 6200,000 тысячи рублей;
в 2013 году - 7428,281 тысячи рублей;
в 2014 году - 7376,719 тысячи рублей

»;
слова

«
Ожидаемые 
конечные 
результаты 

2012 год:
протяженность участков наблюдений за состоянием дна, берегов, 
изменениями  морфометрических  особенностей, за  состоянием 
водоохранных зон водных объектов или их частей - 61,1 км;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения донных отложений водных объектов, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с  сопредельных 



5

территорий в период весеннего половодья,  по гидрохимическим 
показателям, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  определения 
протяженности  береговой  линии  водных  объектов  в  границах 
городских и сельских поселений  Курганской области, требующей 
установления  границ  водоохранных  зон  (участков  водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), - 3;
протяженность расчищенных участков русел рек - 0,150  км;
площадь расчистки озер - 5 га;
протяженность  установленных  (нанесенных  на 
землеустроительные  карты)  водоохранных  зон  и  прибрежных 
защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих 
антропогенное воздействие, - 16,8 км;
протяженность закрепленных на местности границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей 
специальными информационными знаками -16,8 км;
количество разработанных проектов по охране водных объектов 
или их частей - 1.
2013 год:
протяженность участков наблюдений за состоянием дна, берегов, 
изменениями  морфометрических  особенностей, за  состоянием 
водоохранных зон водных объектов или их частей - 112 км;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения донных отложений водных объектов, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с  сопредельных 
территорий  в  период весеннего  половодья  по  гидрохимическим 
показателям, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  определения 
протяженности  береговой  линии  водных  объектов  в  границах 
городских и сельских поселений  Курганской области, требующей 
установления  границ  водоохранных  зон  (участков  водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), - 3;
протяженность расчищенных участков русел рек - 0,592  км;
площадь расчистки озер - 3 га;
протяженность  установленных  (нанесенных  на 
землеустроительные  карты)  водоохранных  зон  и  прибрежных 
защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих 
антропогенное воздействие, - 36,83 км;
протяженность закрепленных на местности границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей 
специальными информационными знаками - 70,17 км;
количество разработанных проектов по охране водных объектов 
или их частей - 1.
2014 год:
протяженность участков наблюдений за состоянием дна, берегов, 
изменениями  морфометрических  особенностей, за  состоянием 
водоохранных зон водных объектов или их частей - 118,9 км;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
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качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения донных отложений водных объектов, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с  сопредельных 
территорий в период весеннего половодья,  по гидрохимическим 
показателям, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  определения 
протяженности  береговой  линии  водных  объектов  в  границах 
городских и сельских поселений Курганской области, требующей 
установления  границ  водоохранных  зон  (участков  водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), - 3;
протяженность расчищенных участков русел рек - 0,3 км;
площадь расчистки озер - 3 га;
протяженность  установленных  (нанесенных  на 
землеустроительные  карты)  водоохранных  зон  и  прибрежных 
защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих 
антропогенное воздействие, - 35,70 км;
протяженность закрепленных на местности границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей 
специальными информационными знаками - 21, 7 км;
количество разработанных проектов по охране водных объектов 
или их частей - 2

»
заменить словами
«
Ожидаемые 
конечные 
результаты 

2012 год:
протяженность участков наблюдений за состоянием дна, берегов, 
изменениями  морфометрических  особенностей, за  состоянием 
водоохранных зон водных объектов или их частей - 61,1 км;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения донных отложений водных объектов, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с  сопредельных 
территорий в  период весеннего  половодья,  по  гидрохимическим 
показателям, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  определения 
протяженности  береговой  линии  водных  объектов  в  границах 
городских и сельских поселений  Курганской области, требующей 
установления  границ  водоохранных  зон  (участков  водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), - 3;
протяженность расчищенных участков русел рек от загрязнения - 
0,15 км;
протяженность расчищенных участков русел рек для увеличения 
их пропускной способности - 0,98 км; 
численность  населения,  проживающего  на  территории, 
подверженной негативному воздействию вод, - 435 чел.;
площадь расчистки озер - 5 га;
протяженность  установленных  (нанесенных  на 
землеустроительные  карты)  водоохранных  зон  и  прибрежных 
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защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих 
антропогенное воздействие, - 29,08 км;
протяженность закрепленных на местности границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей 
специальными информационными знаками -16,8 км;
количество разработанных проектов по охране водных объектов 
или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий - 1.
2013 год:
протяженность участков наблюдений за состоянием дна, берегов, 
изменениями  морфометрических  особенностей, за  состоянием 
водоохранных зон водных объектов или их частей - 112 км;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения донных отложений водных объектов, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с  сопредельных 
территорий в  период весеннего  половодья,  по  гидрохимическим 
показателям, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  определения 
протяженности  береговой  линии  водных  объектов  в  границах 
городских и сельских поселений  Курганской области, требующей 
установления  границ  водоохранных  зон  (участков  водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), - 3;
протяженность расчищенных участков русел рек от загрязнения - 
0,342 км;
протяженность расчищенных участков русел рек для увеличения 
их пропускной способности - 0,5 км; 
численность  населения,  проживающего  на  территории, 
подверженной негативному воздействию вод, - 785 чел.;
площадь расчистки озер - 6 га;
протяженность  установленных  (нанесенных  на 
землеустроительные  карты)  водоохранных  зон  и  прибрежных 
защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих 
антропогенное воздействие, - 46,34 км;
протяженность закрепленных на местности границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей 
специальными информационными знаками - 12,28 км;
количество разработанных проектов по охране водных объектов 
или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий - 3.
2014 год:
протяженность участков наблюдений за состоянием дна, берегов, 
изменениями  морфометрических  особенностей, за  состоянием 
водоохранных зон водных объектов или их частей - 118,9 км;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения донных отложений водных объектов, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  мониторинга 
качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с  сопредельных 
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территорий в  период весеннего  половодья,  по  гидрохимическим 
показателям, - 7;
количество  отчетов,  полученных  по  результатам  определения 
протяженности  береговой  линии  водных  объектов  в  границах 
городских и сельских поселений Курганской области, требующей 
установления  границ  водоохранных  зон  (участков  водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), - 3;
протяженность расчищенных участков русел рек от загрязнения - 
0,3 км;
протяженность расчищенных участков русел рек для увеличения 
их пропускной способности - 1,0 км; 
численность  населения,  проживающего  на  территории, 
подверженной негативному воздействию вод, - 1235 чел.;
протяженность  установленных  (нанесенных  на 
землеустроительные  карты)  водоохранных  зон  и  прибрежных 
защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих 
антропогенное воздействие, - 33,25 км;
протяженность закрепленных на местности границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей 
специальными информационными знаками - 11,55 км;
количество разработанных проектов по охране водных объектов 
или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий - 2

                          »; 
2) раздел II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Цели и задачи Программы

Цели  и  задачи  Программы  определены  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении   положений  об 
осуществлении  государственного  мониторинга  водных  объектов»  и  Концепцией 
региональной  политики  в  сфере  использования  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  на  период  до  2015  года,  утвержденной 
распоряжением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года № 253-р.

Цели Программы: 
- создание условий для эффективного управления водными  ресурсами;
-  выявление  и  прогнозирование  развития  негативных  процессов  на  водных 

объектах;
- обеспечение охраны водных объектов или их частей;
- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий;
-  улучшение  экологического  состояния и  обеспечение благоприятных условий 

для жизнедеятельности населения Курганской области.
Задачи Программы:
рациональное использование водных ресурсов;
осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по их 

охране, в том числе:
-  мониторинга  за  состоянием  дна,  берегов,  изменениями  морфометрических 

особенностей,  за состоянием  водоохранных зон водных объектов или их частей,  в 
которых проявляются негативные гидроморфологические процессы;
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-  мониторинга  качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения  донных  отложений  водных  объектов,  в  наибольшей  степени 
подвергающихся  природному и антропогенному воздействию;

-  мониторинга  качества  вод  водных  объектов,  поступающих  с  сопредельных 
территорий в период весеннего половодья по гидрохимическим показателям;

-  определение  протяженности  береговых  линий  водных  объектов  в  границах 
городских и сельских поселений Курганской области;

определение (нанесение на землеустроительные карты)  границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей,  испытывающих 
антропогенное воздействие;

закрепление на местности границ водоохранных зон  и  прибрежных защитных 
полос водных объектов или их частей специальными информационными знаками;

организация работ по расчистке водных объектов или их частей;
разработка проектно-сметной документации по охране водных объектов или их 

частей,  по  предотвращению  негативного  воздействия  вод  и  ликвидации  его 
последствий.

Цели и задачи Программы достигаются к сроку завершения действия Программы 
(31 декабря 2014 года) в объеме установленных целевых показателей.

Цели  Программы  соответствуют  компетенции  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Сведения о распределении объемов

финансирования Программы по источникам и годам

Планируемый  объем  финансирования  Программы  составляет  109135,400 
тысячи  рублей,  из  них:  2012  год  -  35576,800 тысячи  рублей,  2013  год  -  36805,081 
тысячи рублей, 2014 год - 36753,519 тысячи рублей.

Таблица 1. Распределение объемов финансирования Программы по источникам 
и годам

(тыс. рублей)<*>
Год

реализации
Программы

Объем
финансирования

Источники финансирования Программы
Средства федераль-

ного бюджета
 (по согласованию)

Средства областного бюд-
жета

2012 35576,800 29376,800 6200,000
2013 36805,081 29376,800 7428,281
2014 36753,519 29376,800 7376,719
2012-2014 109135,400 88130,400 21005,000

<*> Средства носят характер прогноза.»;
4) раздел VI изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Оценка ожидаемой
эффективности реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  планируется  выполнить  мероприятия, 
направленные на  выявление и  прогнозирование развития  негативных процессов  на 
водных объектах, охрану водных объектов,  предотвращение негативного воздействия 
вод  и улучшение  их экологического состояния, обеспечение благоприятных условий 
для жизнедеятельности населения Курганской области:
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провести наблюдения  за  состоянием  дна,  берегов,  изменениями 
морфометрических особенностей, за состоянием  водоохранных зон водных объектов 
или их частей на участках протяженностью 118,9 км;

получить отчеты по результатам мониторинга качества вод по гидрохимическим 
показателям,  показателям  загрязнения  донных  отложений  водных  объектов  в 
количестве 21 шт.;

получить  отчеты по результатам мониторинга  качества вод водных объектов, 
поступающих  с  сопредельных  территорий  в  период  весеннего  половодья,  по 
гидрохимическим показателям в количестве 21 шт.;

получить отчеты по результатам определения протяженности береговой линии 
водных  объектов  в  границах  городских  и  сельских  поселений  Курганской  области, 
требующей  установления  границ  водоохранных  зон  (участков  водных  объектов, 
испытывающих антропогенное воздействие), в количестве 9 шт.;

провести расчистку участков русел рек от загрязнения протяженностью 0,792 км;
провести  расчистку  участков  русел  рек  для  увеличения  их  пропускной 

способности протяженностью 2,48 км;
защитить население, проживающее на территории, подверженной негативному 

воздействию вод, в количестве 1235 чел.;
провести расчистку озер площадью 11 га;
установить  (нанести  на  землеустроительные  карты)  водоохранные  зоны  и 

прибрежные  защитные  полосы  водных  объектов  или  их  частей,  испытывающих 
антропогенное воздействие, протяженностью 108,67 км;

закрепить  на  местности  границы  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных 
полос  водных  объектов  или  их  частей  специальными  информационными  знаками 
протяженностью 40,63 км;

разработать  проекты  по  охране  водных  объектов  или  их  частей,  по 
предотвращению  негативного  воздействия  вод  и  ликвидации  его  последствий  в 
количестве 6 шт.

Выполнение мероприятий Программы способствует достижению стратегических 
целей  и  задач  социально-экономического  развития  Курганской  области  по  защите 
населения,  территорий,  объектов  экономики  от  негативного  воздействия  вод, 
осуществлению  мер  по  охране  водных  объектов,  в  том  числе  от  загрязнения, 
истощения, засорения.

Экономический  эффект  реализации  Программы  будет  достигнут  за  счет 
сокращения  и  ликвидации  ущерба,  наносимого  экономике  Курганской  области 
загрязнением,  истощением  поверхностных  водных  объектов  в  размере  927358,5 
тысячи рублей (в соответствии с Методикой исчисления вреда, причиненного водным 
объектам вследствие нарушения  водного законодательства,  утвержденной приказом 
Министерства  природных  ресурсов  Российской  Федерации  от  13  апреля  2009  года 
№ 87). 

Социальным последствием реализации Программы станет рост рекреационного 
потенциала водных объектов Курганской области, так как восстановится эстетическая 
ценность ландшафтов речных долин,  озер,  возрастет пригодность водных объектов 
для осуществления рекреационных потребностей населения Курганской области.»;

5) раздел VIII изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Целевые индикаторы реализации Программы приведены в Таблице 2.
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Таблица 2. Целевые индикаторы реализации Программы

№ Целевой индикатор Единица
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Итого

1. Протяженность участков 
наблюдений за состоянием 
дна, берегов, изменениями 
морфометрических 
особенностей, за 
состоянием  водоохранных 
зон водных объектов или их 
частей (с нарастающим 
итогом)  

км 61,1 112,0 118,9 118,9

2. Количество отчетов, 
полученных по результатам 
мониторинга качества вод 
по гидрохимическим 
показателям, показателям 
загрязнения донных 
отложений водных объектов 

шт. 7 7 7 21

3. Количество отчетов, 
полученных по результатам 
мониторинга качества вод 
водных объектов, 
поступающих с 
сопредельных территорий в 
период весеннего 
половодья, по 
гидрохимическим 
показателям

шт. 7 7 7 21

4. Количество отчетов, 
полученных по результатам 
определения протяженности 
береговой линии водных 
объектов в границах 
городских и сельских 
поселений
Курганской области, 
требующей установления 
границ водоохранных зон 
(участков водных объектов, 
испытывающих 
антропогенное воздействие)

шт. 3 3 3 9

5. Протяженность 
расчищенных участков 
русел рек от загрязнения

км 0,15 0,342 0,3 0,792

6. Протяженность 
расчищенных участков 
русел рек для увеличения 
их пропускной способности

км 0,98 0,5 1,0 2,48
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№ Целевой индикатор Единица
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Итого

7. Численность населения, 
проживающего на 
территории, подверженной 
негативному воздействию 
вод (с нарастающим итогом)

чел. 435 785 1235 1235

8. Площадь расчистки озер га 5 6 - 11

9. Протяженность 
установленных (нанесенных 
на землеустроительные 
карты) водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос водных объектов или 
их частей, испытывающих 
антропогенное воздействие

км 29,08 46,34 33,25 108,67

10. Протяженность 
закрепленных на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос водных объектов или 
их частей специальными 
информационными знаками

шт. 16,80 12,28 11,55 40,63

11. Количество разработанных 
проектов по охране водных 
объектов или их частей, по 
предотвращению 
негативного воздействия 
вод и ликвидации его 
последствий

шт. 1 3 2 6

                                                                                                                                       »;
6)  приложение  к  целевой  программе  Курганской  области  «Использование  и 

охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области -  директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Шульгина С. А.
(3522) 43-32-61
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                                                                                                  Приложение к постановлению Правительства Курганской области
                                                                                                 от «____» ___________ 2012 года №________________________

                                                                                                      «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
                                                                                                области от 26 сентября 2011 года № 463 «О целевой программе 
                                                                                               Курганской области «Использование и охрана водных объектов 

                                                       Курганской области на 2012-2014 годы» 
 

                                                                                 «Приложение к целевой программе Курганской области
                                                                                               «Использование и охрана водных объектов Курганской области 

                                                                                                       на 2012-2014 годы»

Перечень мероприятий целевой программы Курганской области
«Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

 Раздел I. Мониторинг состояния водных объектов и разработка мер по их охране

1. Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, изменениями 
морфометрических 
особенностей, за 
состоянием  водоохранных 
зон водных объектов или их 
частей, в  которых 
проявляются  негативные 
гидроморфологические 
процессы, в том числе: 

2012-2014 
годы

14290,000 4009,355 5122,074 5158,571 - - -

1) Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, изменениями 
морфометрических 
особенностей, за 
состоянием  водоохранной 

2012 -2014 
годы

1826,920 819,028 503,946 503,946 - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

зоны реки Тобол в границах 
города Кургана 
Всего: 12 км

2) Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, изменениями 
морфометрических 
особенностей, за 
состоянием  водоохранных 
зон водных объектов на 
территории муниципального 
образования «Кетовский 
район»:
река Ик: 
поселок Старый Просвет 
2,0 км, 
поселок Чашинский 2,0 км, 
поселок Илецкий 0,7 км, 
поселок Чистопрудный 2,0 
км;
река Нижний Утяк:  деревня 
Новое Лушниково 2,0 км, 
село Падеринское 2,0 км, 
деревня  Кривна 1,6 км;
река Средний Утяк: село 
Колташево 2,0 км, 
деревня Шкодинское 2,6 км, 
поселок Залесовский 
1,1 км, деревня Уфина 2,0 
км 
Всего: 20,0 км

2012 -2014 
годы

3042,155 1365,000 840,000 837,155 - - -

3) Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, изменениями 

2013 -2014 
годы

826,890 - 511,890 315,000 - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

морфометрических 
особенностей, за 
состоянием  водоохранных 
зон водных объектов на 
территории Каргапольского 
района Курганской области:
река Ик: село Бахарево 2,0 
км, село Локти 3,0 км, село 
Брылино 1,0 км, деревня 
Савина 0,8 км, деревня 
Боярка 0,7 км 
Всего:7,5 км

4) Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, изменениями 
морфометрических 
особенностей, за 
состоянием  водоохранных 
зон водных объектов на 
территории Мишкинского 
района Курганской области:
4 озера, рабочий поселок 
Мишкино
Всего 6,9 км

2014 год 857,488 - - 857,488 - - -

5) Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, изменениями 
морфометрических 
особенностей, за 
состоянием  водоохранных 
зон водных объектов на 
территории Куртамышского 
района Курганской области:
река Куртамыш: село 
Нижнее 2,5 км, деревня 

2013-2014 
годы

3810,549 - 2163,892 1646,657 - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

Малетино 2,0 км, село 
Обанино 2,5 км, деревня 
Кислое 1,5 км, деревня 
Кочарино 1,0 км, село 
Верхнее 3,0 км, село 
Жуково 3,0 км, село 
Долговка 2,5 км, село 
Закаулово 2,0 км, деревня 
Коновалово 4,0 км, деревня 
Приречная 1,0 км, деревня 
Ярки 1,0 км, деревня 
Сорокино 2,0 км, деревня 
Сычево 2,0 км, деревня 
Курмыши 2,0 км;
озеро Закомалдино село 
Закомалдино 3,5 км;
озеро Растотурское село 
Пушкино 2,0 км; 
озеро Домашнее село 
Белоногово 2,5 км; 
озеро Форштатское село 
Белоногово 2,2 км;
озеро Пепелино село 
Пепелино 1,2 км
Всего: 43,4 км

6) Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, изменениями 
морфометрических 
особенностей, за 
состоянием водоохранных 
зон водных объектов на 
территории Макушинского 
района Курганской области:

2012-2014 
годы

3489,776 1610,955 991,421 887,400 - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

озеро Желтяк село 
Казаркино 3,0 км, 
озеро Журавлик село 
Сетовное 3,0 км; 
озеро Старое 5,5 км, озеро 
Курченко 2,0 км, озеро 
Свистуново 2,0 км город 
Макушино; 
озеро Большое Черное 
село Коновалово 2,6 км, 
озеро Базловское 2,5 км, 
озеро Старково 3,0 км село 
Моршиха,
озеро Моховичек село
Казаркино1,5 км
Всего: 25,1 км

7) Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, изменениями 
морфометрических 
особенностей, за 
состоянием  водоохранных 
зон водных объектов на 
территории Шатровского 
района Курганской области:
озеро Орлово село 
Шатрово 4,0 км
Всего: 4,0 км 

2012-2014 
годы

436,222 214,372 110,925 110,925 - - -

2. Мониторинг качества вод по 
гидрохимическим 
показателям, показателям 
загрязнения донных 
отложений водных объектов 
Курганской области, в 

2012-2014 
годы

2448,000 930,000 770,000 748,000 - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

наибольшей  степени 
подвергающихся 
природному и 
антропогенному 
воздействию, в том числе:

1) Мониторинг качества вод по 
гидрохимическим 
показателям, показателям 
загрязнения донных 
отложений реки Тобол (в 
черте города Кургана)

2012 -2014 
годы

1188,000 510,000 350,000 328,000 - - -

2) Мониторинг качества вод по 
гидрохимическим 
показателям, показателям 
загрязнения донных 
отложений озера Орлово в 
селе Шатрово Шатровского 
района Курганской области

 2012-2014 
годы

210,000 70,000 70,000 70,000 - - -

3) Мониторинг качества вод по 
гидрохимическим 
показателям, показателям 
загрязнения донных 
отложений озера Чистое, 
озера Копанец в городе 
Шумихе Шумихинского 
района Курганской области

2012-2014 
годы

420,000 140,000 140,000 140,000 - - -

4) Мониторинг качества вод по 
гидрохимическим 
показателям, показателям 
загрязнения донных 
отложений озера Старое, 
озера Курченко, озера 
Свистуново в городе 

2013-2014 
годы

630,000 210,000 210,000 210,000 - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

Макушино Макушинского 
района Курганской области

3. Мониторинг за качеством 
воды водных объектов 
Курганской области в 
период весеннего 
половодья, поступающей с 
сопредельных территорий, 
в створах: река Тобол село 
Звериноголовское; река Уй 
село Усть-Уйское; река 
Миасс поселок городского 
типа Каргаполье; река 
Тобол село Костоусово; 
река Исеть село 
Водолазово; река Исеть 
село Мехонское; река 
Миасс село Косулино - по 
гидрохимическим 
показателям

2012-2014 
годы

1585,000 493,000 546,000 546,000 - - -

4. Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 
входящих в состав 
муниципальных районов 
Курганской области, в том 
числе:

2012-2014
годы

2112,000 697,645 740,207 674,148 - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

1) Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 
входящих в состав 
муниципального 
образования «Кетовский 
район» 

2012 год 194,689 194,689 - - - - -

2) Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 
входящих в состав 
Каргапольского района 
Курганской области

2014 год 204,176 - - 204,176 - - -

3) Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 
входящих в состав 
Притобольного района 
Курганской области

2013 год 185,941 - 185,941 - - - -

4) Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 
входящих в состав 
Щучанского района 
Курганской области

2014 год 223,394 - - 223,394 - - -

5) Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 

2012 год 228,011 228,011 - - - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

входящих в состав 
Макушинского района 
Курганской области

6) Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 
входящих в состав 
Куртамышского района 
Курганской области

2013 год 255,974 - 255,974 - - - -

7) Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 
входящих в состав 
Варгашинского района 
Курганской области

2012 год 274,945 274,945 - - - - -

8) Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 
входящих в состав 
Шумихинского района 
Курганской области

2014 год 246,578 - - 246,578 - - -

9) Определение 
протяженности береговых 
линий водных объектов в 
границах поселений, 
входящих в состав 
Петуховского района 
Курганской области

2013 год 298,292 - 298,292 - - - -

Итого: 2012-2014 
годы

20435,000 6130,000 7178,281 7126,719 - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

Раздел II. Определение качества воды в случаях залпового сброса 
загрязняющих веществ в водные объекты

5. Определение качества 
воды в случаях залпового 
сброса загрязняющих 
веществ в водные объекты

2013-2014 
годы

500,000 - 250,000 250,000 - - -

Итого: 2013-2014 
годы

500,000 - 250,000 250,000 - - -

Раздел III. Экспертиза материалов проекта
6. Экспертиза материалов 

проекта «Определение 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос на реке Тобол в 
границах города Кургана 
Курганской области»

2012 год 70,000 70,000 - - - - -

Итого: 2012 
год

70,000 70,000 - - - - -

Раздел IV. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Курганской 
области, в пользование на основании договоров водопользования, а также решений о предоставлении водных объектов в пользование

7. Проведение работ по 
заключению договоров или 
выдаче решений на 
водопользование в 
отношении водных 
объектов или их частей, 
находящихся в федеральной 
собственности и 
расположенных на 
территории Курганской 
области

2012-2014 
годы

310,000 - - - 90,000 60,000 160,000

Итого: 2012-2014 
годы

310,000 - - - 90,000 60,000 160,000
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

Раздел V. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности
 и расположенных на территории Курганской области

8. Расчистка озера 
Болдинцево (Болдино) в 
Кетовском районе 
Курганской области

2012-2013 
годы

26139,130 - - - 12971,101 13168,029 -

9. Расчистка старицы Битевки 
в городе Кургане 

2014 год 12776,800 - - - - - 12776,800

10. Разработка проекта 
«Расчистка озера Чистое в 
городе Шумихе 
Шумихинского района 
Курганской области»

2014 год 500,000 - - - - - 500,000

11. Расчистка реки Кизак в селе 
Мокроусово Мокроусовского 
района Курганской области

2012-2013 
годы

4948,860 - - - 1484,658 3464,202 -

12. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос водных объектов 
Курганской области: река 
Мостовка в селе Шатрово, 
река Куртамыш в городе 
Куртамыше,  река Глядяна в 
селе Глядянское, озеро 
Половинное в селе 
Половинное - 
специальными 
информационными знаками

2014  год 900,000 - - - - - 900,000

13. Разработка проекта 
«Определение границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных 

2012-2013 
годы

900,000 - - - 76,886 823,114 -



24

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

полос на реке Тобол в 
границах города Кургана 
Курганской области»

14. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос водных объектов 
Курганской области: озеро 
Щучье в селе Кетово, река 
Юргамыш в селе Шмаково, 
река Юргамыш в селе 
Галишово, река Юргамыш в 
селе Менщиково - 
специальными 
информационными знаками

2012 -2013 
годы

1009,000 - - - 703,016 305,984 -

15. Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос на реке Тобол в 
границах города Кургана 
специальными 
информационными знаками

2014 год 1400,000 - - - - - 1400,000

Итого: 2012-2014 
годы

48573,790 - - - 15235,661 17761,329 15576,800

Раздел VI. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Курганской области

16. Разработка проекта 
«Расчистка и спрямление 
русла реки Нижний Утяк в 
селе Падеринское 
Кетовского района 
Курганской области»

2013 год 2345,97344 - - - - 2345,97344 -

17. Разработка проекта 2013-2014 2647,861 - - - - 637,000 2010,861
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

«Берегоукрепление и 
спрямление русла реки 
Ерзовки в селе Кодское 
Шатровского района 
Курганской области»

годы

18. Разработка проекта 
«Берегоукрепление реки 
Язевки в городе Кургане 
Курганской области»

2014 год 400,000 - - - - - 400,000

19. Разработка проекта 
«Расчистка и спрямление 
русла реки Чёрной на 
участке от автодорожного 
моста автомагистрали 
«Байкал» до устья реки в 
Кетовском районе 
Курганской области»

2012-2013 
годы

4562,294 - - - 2429,02444 2133,26956 -

20. Расчистка русла реки 
Чёрной на участке от 
границы застроенной части 
посёлка Рябково в городе 
Кургане Курганской области 
до автодорожного моста 
автомагистрали «Байкал»

2012-2013 
годы

15174,891 - - - 8735,663 6439,228 -

21. Расчистка и спрямление 
русла реки Чёрной на 
участке от автодорожного 
моста автомагистрали 
«Байкал» до устья реки в 
Кетовском районе 
Курганской области

2014 год 11229,139 - - - - - 11229,139

22. Расчистка русла реки 
Канаш в городе Шадринске 

2012 год 2886,45156 - - - 2886,45156 - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета

Объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета 

(по согласованию)
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год

Курганской области
Итого: 2012-2014 

годы
39246,610 - - - 14051,139 11555,471 13640,000

Всего: 2012-2014 
годы

109135,400 6200,000 7428,281 7376,719 29376,800 29376,800 29376,800

».




