
Приложение  к  распоряжению 
Правительства Курганской области
от  _____________ 2010 года   № _____
«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»

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2011–2013 ГОДЫ»

Раздел I. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2013 ГОДЫ»

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета Курганской 
области

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области

Наименование программы Ведомственная  целевая  программа  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  «Охрана  окружающей  среды  и 
экологическая безопасность Курганской области на 2011 
– 2013 годы» (далее – Программа)

Название, номер правового 
акта органа 
исполнительной власти 
Курганской области, 
утверждающего Программу

Приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  от 
_____________ № ______

Цели и задачи Цели:
улучшение качества окружающей среды; 
сохранение ценных природных объектов и комплексов;
обеспечение экологической безопасности. 
Задачи: 
снижение  негативного  техногенного  воздействия  на 
окружающую среду;
изучение и сохранение биологического разнообразия;
сохранение  естественных  экологических  систем, 
природных ландшафтов;
совершенствование  механизмов  государственного 
управления в сфере охраны окружающей среды;
развитие форм и методов экологического просвещения

Сроки реализации 
Программы 

2011 – 2013 годы

Целевые  индикаторы  и Предотвращение  выброса  загрязняющих  веществ  в 
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показатели атмосферный воздух, тыс. тонн. в год;
предотвращение сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты, тыс. тонн в год;
перевод земель и земельных участков в земли особо 
охраняемых  природных  территорий  регионального 
значения, тыс. га;
количество  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  состоящих  на  учете  в  качестве 
плательщиков  платы  за  негативное  воздействие  на 
окружающую среду, единиц;
обеспеченность территориальной службы 
экологического контроля Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области служебным транспортом, %;
тираж Красной книги Курганской области, экземпляров;
тираж ежегодного доклада «Природные ресурсы и охрана 
окружающей среды Курганской области», экземпляров

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.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

2011 год:
количество  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  состоящих  на  учете  в  качестве 
плательщиков  платы  за  негативное  воздействие  на 
окружающую среду, – 3000;
обеспеченность территориальной службы 
экологического контроля Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области служебным транспортом – 75%;
издание ежегодного доклада «Природные ресурсы и 
охрана окружающей среды Курганской области» 
тиражом 200 экземпляров.
2012 год:
предотвращение  выброса  загрязняющих  веществ  в 
атмосферный воздух – 0,05 тыс. тонн;
предотвращение сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты – 0,2 тыс. тонн;
количество  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  состоящих  на  учете  в  качестве 
плательщиков  платы  за  негативное  воздействие  на 
окружающую среду, – 3250;
обеспеченность территориальной службы 
экологического контроля Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области служебным транспортом – 87,5%;
издание  ежегодного  доклада  «Природные  ресурсы  и 
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охрана  окружающей  среды  Курганской  области» 
тиражом 200 экземпляров;
издание  Красной  книги  Курганской  области  тиражом 
1000 экземпляров.
2013 год:
предотвращение  выброса  загрязняющих  веществ  в 
атмосферный воздух – 0,1 тыс. тонн;
предотвращение сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты – 0,5 тыс. тонн;
количество  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  состоящих  на  учете  в  качестве 
плательщиков  платы  за  негативное  воздействие  на 
окружающую среду, – 3500;
обеспеченность территориальной службы 
экологического контроля Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области служебным транспортом – 100%;
издание  ежегодного  доклада  «Природные  ресурсы  и 
охрана  окружающей  среды  Курганской  области» 
тиражом 200 экземпляров;
перевод земель и земельных участков в земли особо 
охраняемых  природных  территорий  регионального 
значения – 1,5 тыс. га.

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

По  данным  наблюдений  государственного  учреждения  «Курганский  центр  по 
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды» уровень  загрязнения 
атмосферного воздуха в городе Кургане является высоким. Отмечается превышение 
предельно  допустимых  концентраций  по  бензпирену,  формальдегиду,  саже.  Индекс 
загрязнения воздуха составил в 2009 году 14,1 единиц при норме 5.  Стационарный 
пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха  в городе Кургане (пост № 3) 
не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 
27 августа 1999 года № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее 
загрязнением» и нуждается в замене.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в динамике за последние 20 лет снижается, что обусловлено переводом 
объектов  теплоэнергетики  на  газовое  топливо,  установкой  газо-  и  пылеочистного 
оборудования,  внедрением  современных  технологий.  Объем  выбросов  в  2009  году 
составил 58,7 тыс. тонн (в том числе в городе Кургане – 13,2 тыс. тонн).

Доля транспорта в загрязнении атмосферного воздуха составляет 60 – 70 %. В 
2009  году  объем  выбросов  загрязняющих  веществ  от  передвижных  источников 
составил 120,5 тыс. тонн,  в том числе в  г. Кургане – 40,8 тыс. тонн. 

На территории Курганской области  по данным федерального государственного 
статистического наблюдения (форма 2-ТП (отходы)) ежегодно образуется порядка 600 – 
900 тыс. тонн отходов производства и потребления.

На  территории  Курганской  области  находится  1050  тонн  непригодных  и 
запрещенных к применению пестицидов, что составляет свыше 4% от их количества в 
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Российской Федерации. Из этого количества 199 тонн размещены на объекте хранения 
в 5 км юго-восточнее села Хутора Лебяжьевского района. 

Имеют место факты загрязнения земель вследствие разливов нефтепродуктов 
или ненадлежащего обращения с отходами производства.

По  данным  Федеральной  службы  по  гидрометеорологии  и  мониторингу 
окружающей среды реки Исеть и Миасс являются одними из наиболее загрязненных в 
России.  Значительное  влияние  на  качество  воды  оказывают  сбросы  хозяйственно-
бытовых и промышленных сточных вод. 

Для  очистки  сточных  вод  в  Курганской  области  функционирует  41  очистное 
сооружение  канализации,  в  том  числе  30  –  со  сбросом  в  поверхностные  водные 
объекты. Объем сброса сточных вод ежегодно составляет 50 – 60 млн. куб. м. Вместе с 
ними в водные объекты Курганской области ежегодно поступает от 60 до 70 тыс. тонн 
загрязняющих веществ. Большинство очистных сооружений не обеспечивают очистку 
стоков  до  уровня  соответствия  установленным  нормативам  качества. 
Производственные аналитические лаборатории очистных сооружений в недостаточной 
степени укомплектованы оборудованием и реактивами.

Территория  Курганской  области  характеризуется  высокой  степенью 
преобразованности естественных ландшафтов. Вызывает тревогу состояние популяций 
отдельных видов животных и растений. В Красную книгу Курганской области включены 
137  объектов  животного  мира  и  212  объектов  растительного  мира.  Красная  книга 
Курганской области издана в 2002 году, в 2012 году предусмотрено ее второе издание.

Фонд  особо  охраняемых  природных  территорий  регионального  значения 
Курганской  области  включает  в  себя:  18  государственных  природных  заказников 
регионального  значения  площадью  308,1  тыс.  га,  96  памятников  природы  общей 
площадью 28,0  тыс.  га.  Утверждены округа  горно-санитарной охраны трех лечебно-
оздоровительных  местностей  площадью 44,7  тыс.  га.  Общая  площадь,  занимаемая 
особо охраняемыми природными территориями, составляет 6,8 % площади Курганской 
области.

Многие  особо  охраняемые  природные  территории  в  Курганской  области 
являются  популярными  объектами  отдыха  и  неорганизованного  туризма.  При  этом 
земли в их границах не отнесены в установленном порядке к землям особо охраняемых 
природных  территорий,  что  осложняет  обеспечение  режима  особой  охраны  и 
препятствует размещению необходимых объектов рекреационной инфраструктуры. 
Объектами  государственного  экологического  контроля,  за  исключением  объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, в Курганской 
области являются свыше 2000 организаций. В то же время ряд объектов хозяйственной 
и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не 
охвачены  экологическим  контролем.  Соответственно,  владеющие  ими  юридические 
лица  и  индивидуальные  предприниматели  не  осуществляют  плату  за  негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Два  должностных  лица  территориальной  службы  экологического  контроля 
Департамента  природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
не обеспечены служебным транспортом и оргтехникой.

Перечисленные  проблемы  решаются Департаментом  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области в рамках настоящей Программы за счет 
средств областного бюджета.
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Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели  и  задачи  Программы  определены  в  соответствии  с  Экологической 
доктриной  Российской  Федерации,  одобренной  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р, 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.

Целями Программы являются: 
улучшение качества окружающей среды;
сохранение ценных природных объектов и комплексов;
обеспечение экологической безопасности.
Задачи программы:
снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду;
изучение и сохранение биологического разнообразия;
сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов;
совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды;
развитие форм и методов экологического просвещения.
Цели  программы  достигаются  к  сроку  завершения  действия  программы  (31 

декабря 2013 года) в объеме установленных целевых показателей. 
Цели программы соответствуют компетенции Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области.

Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы:
предотвращение  выброса  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от 

действующих стационарных источников в объеме 0,1 тыс. тонн в год;
предотвращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты в объеме 0,5 

тыс. тонн в год;
перевод земель и земельных участков в земли особо охраняемых природных 

территорий регионального значения - 1,5 тыс. га;
количество  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 

состоящих на учете в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на 
окружающую среду - 3500;

обеспеченность  территориальной  службы  экологического  контроля 
Департамента   природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области служебным транспортом – 100%;

издание Красной книги Курганской области тиражом 1000 экземпляров;
издание  ежегодного  доклада  «Природные  ресурсы  и  охрана  окружающей 

среды Курганской области» тиражом 200 экземпляров.
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Целевые индикаторы Программы

№
№

Целевой индикатор Единица 
измерения

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого

1 Предотвращение выброса 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух

тыс. тонн в год 
(нарастающим 
итогом)

- 0,05 0,1 0,1

2 Предотвращение сброса 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

тыс. тонн  в год 
(нарастающим 
итогом)

- 0,2 0,5 0,5

3 Перевод земель и земельных 
участков в земли особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения

тыс. га 
(нарастающим 
итогом)

- - 1,5 1,5

4 Количество юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей,  состоящих 
на  учете  в  качестве 
плательщиков  платы  за 
негативное  воздействие  на 
окружающую среду

единица 
(нарастающим 
итогом)

3000 3250 3500 3500

5 Обеспеченность 
территориальной службы 
экологического контроля 
Департамента  природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 
служебным транспортом

% 75 87,5 100 100

6 Тираж Красной книги 
Курганской области

экземпляр - 1000 - 1000

7 Тираж ежегодного доклада 
«Природные ресурсы и охрана 
окружающей среды Курганской 
области»

экземпляр 200 200 200 600
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Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Наименования мероприятий Срок 
реализации

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:
 3,5 3,4 4,0 10,9

1) проведение ремонтно-профилактических работ и 
установка очистного оборудования с целью 
предотвращения аварийных сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты

2012-2013 годы - 1,4 2,0 3,4

2) проведение ремонтно-профилактических работ и 
установка очистного оборудования с целью 
предотвращения аварийных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников

2012-2013 годы - 0,3 0,3 0,6

3) 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 0,2 0,5

4) ликвидация ранее накопленного экологического 
ущерба в части загрязнения земель химическими 
веществами

2011-2013 годы 0,1 0,2 0,2 0,5

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

2011-2013 годы 2,8 0,3 0,3 3,4

6) приобретение транспорта и оргтехники в целях 
обеспечения деятельности  территориальной службы 
экологического контроля Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области

2011-2013 годы 0,3 0,6 0,6 1,5

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

2011-2013 годы 0,2 0,4 0,4 1,0
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№ Наименования мероприятий Срок 
исполнения

Расходы областного бюджета на 
реализацию мероприятий, млн. руб.

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого
2. Сохранение биологического разнообразия и 

развитие сети особо охраняемых природных 
территорий, в том числе:

 0,6 1,0 1,2 2,8

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

2012-2013 годы - 0,1 0,2 0,3

2) формирование электронной базы данных 
государственного кадастра особо охраняемых 
природных территорий Курганской области

2012-2013 годы - 0,1 0,2 0,3

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

2011-2013 годы 0,3 0,5 0,5 1,3

4) 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:

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

1) издание Красной книги Курганской области 2011-2012 годы 0,2 1,0 - 1,2
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 0,2 0,2 0,2 0,6
4) проведение мероприятий по экологическому 

образованию, пропаганде и информированию 
населения

2011-2013 годы 0,2 0,2 0,3 0,6

4. ИТОГО  4,8 6,0 6,0 16,8
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Раздел VI. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы – 2011 – 2013 годы.

Раздел VII. СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы направлена на снижение техногенного воздействия на 
окружающую среду от действующих источников и  приведение уровня воздействия к 
нормативным  требованиям.  Реализация  мероприятий  Программы  позволит  снизить 
выброс загрязняющих веществ от действующих стационарных источников, поступление 
недостаточно очищенных сточных вод. Будет обеспечено безопасное хранение отходов 
пестицидов на объекте в 5 км юго-восточнее села Хутора Лебяжьевского района. 

Проведенные мероприятия позволят улучшить качество окружающей среды для 
проживания 350 тысяч человек. 

Мероприятия  Программы  стимулируют внедрение  экологически  безопасных  и 
ресурсосберегающих технологий в промышленном комплексе Курганской области.

Реализация  Программы  будет  способствовать  повышению  экологической 
образованности  жителей  Курганской  области,  росту  уровня  экологической  культуры, 
развитию экологического туризма.

За счет  повышения эффективности государственного  контроля увеличиваются 
поступления  в  бюджетную  систему  платежей  за  негативное  воздействие  на 
окружающую  среду.  Прогнозируется  поступление  в  консолидированный  бюджет 
Курганской области 32,7 млн. руб. в 2011 году,  33,7 млн. руб. – в 2012 году,  35,0 млн. 
руб.  – в  2013  году.  Из  указанной  суммы  в  областной  бюджет  поступит  50% 
(соответственно 16,35 млн. руб. в 2011 году,  16,85 млн. руб. в 2012 году,  17,5 млн. руб. 
в 2013 году).

Раздел VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Эффективность  расходования  средств  областного  бюджета  на  Программу 
оценивается  ежегодно  по  итогам  оценки  эффективности  реализации  Программы  в 
порядке, установленном постановлением Правительства Курганской области от 9 июня 
2010 года № 229 «О ведомственных целевых программах в Курганской области».

 Раздел IX. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Курганской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год на программные мероприятия, указанные в разделе V 
настоящей Программы. 

Раздел X. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственные за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных 
целевых  индикаторов:  отдел  экологической  экспертизы  Департамента  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  отдел  экологического 
контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, отдел водного и геологического контроля Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области.

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

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

Ответственный  за  формирование  финансовой  отчетности  –  финансово-
бухгалтерский отдел Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.

Отдел  организации  природопользования  и  информационных  ресурсов 
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. 


