
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

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 перечня мероприятий и уточнения 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  паспорте  государственной  программы  Курганской  области 
«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области 
в 2014-2020 годах» слова
« Объемы 

бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования государственной 
программы в 2014-2020 годах составит 9 942 865,0 тыс. рублей, в 
том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) — 4 356 583,5 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 260203,3  тыс. рублей;
2015 год — 302748,7  тыс. рублей;
2016 год — 289501,7  тыс. рублей;
2017 год — 536373,2  тыс. рублей;
2018 год — 1173442,2 тыс.  рублей;
2019 год — 993758,2   тыс. рублей;
2020 год — 800556,2  тыс. рублей;
средства областного бюджета -  1093643,1 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год — 143771,0 тыс. рублей;
2015 год — 184895,4 тыс. рублей;
2016 год — 281851,9 тыс. рублей;
2017 год — 121437,9 тыс. рублей;
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2018 год — 128158,6 тыс. рублей;
2019 год — 119806,8 тыс. рублей;
2020 год — 113721,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (по согласованию) — 160337,4 тыс. 
рублей.
Планируется   привлечение  внебюджетных  средств  (по 
согласованию) –  4332301,0 тыс. рублей »

заменить словами
« Объемы 

бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования государственной 
программы в 2014-2020 годах составит 9 126 402,5 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию) — 
3 589 008,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год — 257816,4 тыс. рублей;
2015 год — 286218,7 тыс. рублей;
2016 год — 285383,4 тыс. рублей;
2017 год — 323402,9 тыс. рублей;
2018 год — 718233,2 тыс.  рублей;
2019 год — 889259,6 тыс. рублей;
2020 год — 828694,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 107 153,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год — 147331,0 тыс. рублей;
2015 год — 166846,4 тыс. рублей;
2016 год — 286436,9 тыс. рублей;
2017 год — 140130,9 тыс. рублей;
2018 год — 122531,6 тыс. рублей;
2019 год — 123475,7 тыс. рублей;
2020 год — 120400,6 тыс. рублей;
средства  местных  бюджетов  (по  согласованию)  — 
97939,8 тыс. рублей.
Планируется   привлечение  внебюджетных  средств  (по 
согласованию) – 4 332 301,0 тыс. рублей »;

2) в таблице 1 раздела VIII слова 
« Мероприятия подпрограммы «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы Курганской области» 
2014-2017 годы

»
заменить словами
« Мероприятия подпрограммы «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы Курганской области» 
2014-2020 годы

»;
3) в таблице 2 раздела IX:
слова

« 3. Прирост запасов под-
земных вод питьевого 
и хозяйственно-быто-
вого назначения для 
водоснабжения насе-
ленных пунктов (на-
растающим итогом)

м3/сут. 5790 6090 6195 6195 8795 8795 8795 8795

»
заменить словами
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« 3. Прирост запасов под-
земных вод питьевого 
и хозяйственно-быто-
вого назначения для 
водоснабжения насе-
ленных пунктов (на-
растающим итогом)

м3/сут. 5790 6090 6195 6195 8795 8795 8795 9000

»;
слова

« 4. Доля населения, про-
живающего на под-
верженных негатив-
ному воздействию 
вод территориях, за-
щищенного в ре-
зультате проведения 
мероприятий по по-
вышению защищен-
ности от негативного 
воздействия вод, в 
общем количестве 
населения, прожива-
ющего на таких тер-
риториях (нарастаю-
щим итогом)

% 8,1 15,1 15,2 15,2 15,4 21,3 22,1 24,0

»
заменить словами
« 4. Доля населения, про-

живающего на под-
верженных негатив-
ному воздействию 
вод территориях, за-
щищенного в ре-
зультате проведения 
мероприятий по по-
вышению защищен-
ности от негативного 
воздействия вод, в 
общем количестве 
населения, прожива-
ющего на таких тер-
риториях (нарастаю-
щим итогом)

% 8,1 15,1 15,1 15,1 15,2 18,7 19,4 23,4

»;
4) в таблице 3 раздела X:
слова

« Мероприятия 
подпрограм-
мы «Развитие 
и использова-
ние мине-
рально-сы-
рьевой базы 
Курганской 
области» 

Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

7393,6 4500,0 2893,6 - - - - -

Депар-
тамент 

Областной 
бюджет

22566,0 5922,0 7522,0 7522,0 1600,0 - - -

ВСЕГО 29959,6 10422,0 10415,6 7522,0 1600,0 - - -
»

заменить словами
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« Мероприятия 
подпрограм-
мы «Разви-
тие и исполь-
зование ми-
нерально-сы-
рьевой базы 
Курганской 
области» 

Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

7393,6 4500,0 2893,6 - - - - -

Депар-
тамент 

Областной 
бюджет

22566,0 5922,0 5922,0 5922,0 5922,0 5922,0 5922,0 5922,0

ВСЕГО 29959,6 10422,0 81515,6 5922,0 5922,0 5922,0 5922,0 5922,0
»;

слова
« Меро-

приятия 
подпро-
граммы 
«Разви-
тие водо-
хозяй-
ственно-
го 
комплек-
са Кур-
ганской 
области» 

Депар-
тамент

Феде-
ральный 
бюджет 
(по со-
гласова-
нию)

2874862,9 24574,9 16530,0 74385,0 350184,0 987253,0 807569,0 614367,0

»

Депар-
тамент

Област-
ной бюд-
жет

174522,0 7748,0 24199,0 30270,0 28773,0 36667,0 26792,0 20073,0

- 

Местный 
бюджет 
(по со-
гласова-
нию)

142937,4 13904,2 24304,2 24649,0 21053,0 28433,0 18328,0 12266,0

ВСЕГО 3192322,3 46227,1 65033,2 129304,0 400010,0 1052353,0 852689,0 646706,0

заменить словами
« Меро-

приятия 
подпро-
граммы 
«Разви-
тие во-
дохозяй-
ственно-
го 
комплек-
са Кур-
ганской 
области» 

Депар-
тамент

Феде-
ральный 
бюджет 
(по со-
гласова-
нию)

2107288,0 22188,0 - 70266,7 137213,7 532044,0 703070,4 642505,2

»;

Депар-
тамент

Област-
ной бюд-
жет

169144,0 11308,0 7750,0 36455,0 43144,0 25118,0 24538,9 20830,1

- 

Местный 
бюджет 
(по со-
гласова-
нию)

82339,8 8161,8 2793,0 11878,1 15304,3 16014,4 15177,5 13010,7

ВСЕГО 2358771,8 41657,8 10543,0 118599,8 195662,0 573176,4 742786,8 676346,0

слова
« ИТОГО Федеральный 

бюджет (по 
согласова-
нию)

4356583,5 260203,3 302748,7 289501,7 536373,2 1173442,2 993758,2 800556,2

Областной 
бюджет

1093643,1 143771,0 184895,4 281851,9 121437,9 128158,6 119806,8 113721,5

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

160337,4 19704,2 30104,2 30449,0 21053,0 28433,0 18328,0 12266,0

Внебюджет- 4332301,0 603408,7 602371,8 615414,8 620987,5 630039,4 630039,4 630039,4
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ные средства 
(по согласо-
ванию) »

заменить словами
« ИТОГО Федеральный 

бюджет (по 
согласова-
нию)

3589008,6 257816,4 286218,7 285383,4 323402,9 718233,2 889259,6 828694,4

Областной 
бюджет

1107153,1 147331,0 166846,4 286436,9 140130,9 122531,6 123475,7 120400,6

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

97939,8 13361,8 7993,0 17078,1 15304,3 16014,4 15177,5 13010,7

Внебюджет-
ные средства 
(по согласо-
ванию)

4332301,0 603408,7 602371,8 615414,8 620987,5 630039,4 630039,4 630039,4

»;
4)  приложение  2  к  государственной  программе  Курганской  области 

«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области 
в  2014  -  2020  годах»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему 
постановлению;

5) приложение  3  к  государственной  программе  Курганской  области 
«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области 
в  2014  -  2020  годах»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему 
постановлению.

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Волкова И.Р.
(3522) 43-32-61
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _________ 2014 года № ______
«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»

«Приложение 2
к государственной программе    Курганской 
области «Природопользование и     охрана 
окружающей    среды    Курганской области 
в 2014 - 2020 годах»

Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Курганской области» 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой 
базы Курганской области» 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Курганской области» 
(далее - подпрограмма)

Ответственный  исполнитель Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
(далее - Департамент)

Соисполнители Организации, привлекаемые к выполнению геолого-
разведочных работ на конкурсной основе (по 
согласованию);    
пользователи недр в соответствии с условиями 
лицензий на пользование  недрами 
(по согласованию) 

Цели Устойчивое  обеспечение  экономики  Курганской 
области запасами минерально - сырьевых ресурсов;
обеспечение рационального использования, 
воспроизводства и сохранения минерально-
сырьевых ресурсов

Задачи Воспроизводство (устойчивое развитие) и 
рациональное использование минерально-сырьевой 
базы Курганской области;
разведка месторождений полезных ископаемых, в 
том числе подземных вод;
охрана недр

Целевые индикаторы Доля  распределенного  фонда  месторождений 
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общераспространенных  полезных  ископаемых 
(нарастающим итогом), процент;
запасы  подземных  вод  питьевого  и  хозяйственно-
бытового  назначения  для  водоснабжения 
населенных  пунктов  (нарастающим  итогом),  куб. 
м/сут.

Сроки реализации 2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий  объем  бюджетного  финансирования 
подпрограммы     в     2014 - 2020   годах   составит 
48 847,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 
41 454,0 тыс. рублей: 
2014 год - 5922,0 тыс. рублей;
2015 год - 5922,0 тыс. рублей;
2016 год - 5922,0 тыс. рублей;
2017 год - 5922,0 тыс. рублей;
2018 год - 5922,0 тыс. рублей;
2019 год - 5922,0 тыс. рублей;
2020 год - 5922,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 
7 393,6 тыс. рублей (по согласованию):
2014 год - 4 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 2 893,6 тыс. рублей;
планируется  привлечение внебюджетных средств - 
средства пользователей недр  (по согласованию)

Ожидаемые результаты 
реализации

Прирост запасов полезных ископаемых в том числе 
подземных  вод  питьевого  и  хозяйственно-бытового 
назначения для водоснабжения населенных пунктов; 
увеличение  доли  распределенного  фонда 
месторождений  общераспространенных  полезных 
ископаемых;
защита подземных вод от истощения и загрязнения

Раздел II.  Характеристика текущего состояния развития и использования 
минерально-сырьевой базы Курганской области

Подпрограмма  направлена  на  последовательное  воспроизводство  (развитие) 
минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  путем  проведения  геолого-
разведочных  работ  за  счет  различных  источников  финансирования,  эффективное  и 
рациональное использование минерально-сырьевой базы, на охрану недр.

Мероприятия подпрограммы содержат три направления: I - развитие минерально-
сырьевой базы (геолого-разведочные работы), II - использование минерально-сырьевой 
базы (предоставление в пользование участков недр местного значения),  III - охрана 
недр.

I. Развитие минерально-сырьевой базы
(геолого-разведочные работы)

Водоснабжение населения Курганской области, особенно ее восточных районов, 
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продолжает оставаться неудовлетворительным, а в некоторых населенных пунктах - 
критическим.  Прекращение  работы  Пресновского  группового  водопровода, 
обеспечивающего  водоснабжение  юго-восточных  районов  Курганской  области, 
значительно осложнило эту проблему. В некоторых восточных и юго-восточных районах 
вода завозится из озер и копаней. Поверхностные водные объекты, кроме реки Тобол, 
не пригодны для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения из-за 
качества воды в них.

В  то  же  время,  по  данным  выполненной  в  2001  году  работы  «Оценка 
обеспеченности эксплуатационными запасами и ресурсами подземных вод населения 
Курганской  области»  (Герасименко  Б.Н.  2001  г.),  общая  величина  прогнозных 
эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод на территории Курганской области 
составляет  1770  тыс.  куб.  м/сут.  Ранее  по  результатам проведенных геофизических 
работ  методом  ВЭЗ  (вертикальное  электрическое  зондирование)  была  составлена 
карта  минерализации  первого  от  поверхности  водоносного  комплекса  Курганской 
области,  иллюстрирующая  площадное  распространение  подземных  вод  разной 
степени минерализации, в том числе пресных вод (линзы пресных вод). Такие линзы 
требуют  проверки буровыми работами,  а  воды их -  дополнительного  лабораторного 
исследования.

Вышеизложенные материалы являются достаточным основанием для постановки 
поисково-оценочных работ  на  перспективных на  пресные подземные  воды участках 
недр  с  целью  изучения,  подсчета  эксплуатационных  запасов  подземных  вод, 
постановки их на государственный баланс и предоставления такого водного объекта 
для  водоснабжения  конкретного  населенного  пункта  в  установленном  порядке. 
Перечень  таких  мероприятий,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета  Курганской 
области, содержит подпрограмма.

Недра Курганской области, кроме изученных и поставленных на государственный 
или  территориальный  баланс  запасов  полезных  ископаемых,  содержат  целый  ряд 
проявлений  полезных  ископаемых  и  перспективных  участков  недр  для  поисков  и 
разведки  других  полезных  ископаемых  (железных  и  вольфрам-молибденовых  руд, 
титана, циркония, углеводородов, сапропелей, торфа, лечебных грязей, минеральных 
вод  и  др.).  Мероприятия,  направленные  на  поиски  и  разведку  таких  полезных 
ископаемых (на воспроизводство минерально-сырьевой базы Курганской области) за 
счет привлеченных средств, предусмотрены направлением I (таблица 1 подпрограммы).

II. Использование минерально-сырьевой базы

Курганская  область  богата  запасами  и  ресурсами  общераспространенных 
полезных ископаемых, а строительная индустрия Курганской области имеет сырьевую 
базу  для  производства  кирпича,  керамзита,  черепицы,  облицовочной  плитки, 
железобетонных изделий, щебня. В настоящее время в Курганской области разведано 
51 месторождение кирпичных глин с суммарными балансовыми запасами 72,7 млн. куб. 
м;  12  месторождений  строительных  песков  -  71,7  млн.  куб.  м;  2  месторождения 
песчано-гравийных пород - 11,3 млн  куб. м; 2 месторождения строительного камня — 
157,1 млн. куб. м, а также многочисленные месторождения торфа и сапропелей.

Но использование этой минерально-сырьевой базы,  т.  е.  добыча строительного 
камня,  песка,  кирпичных  глин,  торфа,  в  настоящее  время  расценивается  как 
неудовлетворительное.  По  состоянию на  середину  2013  года  в  Курганской  области 
зарегистрировано 60 лицензии, по которым предоставлено право добычи этих видов 
полезных ископаемых. Но пользователи недр не в полной мере используют это право. 
Так, в 2012 году в Курганской области добыто 390 тыс. куб. м строительного камня, 
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всего лишь 45 тыс. куб. м кирпичных глин, 156 тыс. куб. м строительного песка, добыча 
торфа и сапропелей не ведется. 

В целях стимулирования развития горнодобывающих предприятий направлением 
II (таблица 1 подпрограммы) предусмотрено объявление аукционов на получение прав 
пользования участками недр местного значения Курганской области.

III. Охрана недр

Недра  Курганской  области  нуждаются  в  постоянном  системном  наблюдении  и 
охране.  Негативное воздействие на  недра  оказывают бесхозяйные,  заброшенные,  в 
том  числе  самоизливающиеся,  скважины,  в  большом количестве  оставшиеся  после 
прекращения деятельности, прежде всего колхозов и совхозов, а также промышленных 
предприятий.  Такие  скважины  истощают  запасы  и  ресурсы  подземных  вод,  в 
большинстве  случаев  питьевых  подземных  вод,  создают  реальную  угрозу  их 
загрязнения и заражения, нарушают окружающий ландшафт.

Мероприятия  подпрограммы  направлены  на  ликвидацию  таких  скважин,  в  том 
числе и за счет бюджета Курганской области. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы

Подпрограмма  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Направления  реализации  подпрограммы  соответствуют  приоритетам  и  целям 
государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
в  том  числе обозначенным  в  государственной программе Российской  Федерации 
«Воспроизводство  и  использование  природных  ресурсов»,  утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 года № 436-р.

Основные приоритеты государственной политики в сфере реализации указанной 
государственной  программы Российской Федерации:

- обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов;
- прирост запасов полезных ископаемых, в том числе подземных вод. 
Основная цель государственной политики в сфере реализации подпрограммы - 

устойчивое  обеспечение  экономики  региона  запасами  минерального  сырья  и 
геологической информацией о недрах.

Кроме  того,  выбор  приоритетов подпрограммы  определен 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.

Консолидация  усилий органов власти  всех уровней и  финансовых ресурсов  на 
решение первоочередных государственных задач в рамках подпрограммы положительно 
повлияет  на  создание  условий  развития  человеческого  потенциала   посредством 
улучшения  качества  окружающей  среды,  на  повышение  эффективности 
природопользования, уровня экологической безопасности и качества жизни населения, 
социально-экономическое  развитие  Курганской  области  и  Российской  Федерации  в 
целом. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 
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21  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»  и  Законом  Курганской  области 
от 3 марта 2008 года № 335 «О недропользовании в Курганской области».

В  рамках  подпрограммы  предполагается  осуществление  комплекса 
организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение уровня 
развития  и  использования  минерально-сырьевой  базы,  совершенствование 
механизмов управления в сфере охраны недр.

Реализовывать указанные мероприятия планируется за счет средств областного 
бюджета, средств федерального бюджета (по согласованию) и средств пользователей 
недр и (или) привлекаемых ими инвестиций (по согласованию).

Целями подпрограммы являются:
- устойчивое обеспечение экономики Курганской области запасами минерально - 

сырьевых ресурсов;
-  обеспечение  рационального  использования,  воспроизводства  и  сохранения 

минерально-сырьевых ресурсов.
Задачами подпрограммы являются:
-  воспроизводство  (устойчивое  развитие)  и  рациональное  использование 

минерально-сырьевой базы Курганской области;
- разведка месторождений полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
- охрана недр.
Достижение  целей  и  задач  подпрограммы  будет  обеспечиваться  путем 

проведения  комплекса  мероприятий,  направленных  на  улучшение  водоснабжения 
населения Курганской области за  счет изучения и подготовки к  эксплуатации новых 
месторождений  подземных вод,  на  расширение  минерально-сырьевой  базы за  счет 
разведки месторождений других видов полезных ископаемых, на охрану недр за счет 
ликвидации бесхозяйных скважин.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Реализация  мероприятий  подпрограммы  рассчитана  на  период 
2014 - 2020 годов.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
подпрограммы

Реализация  мероприятий  подпрограммы  обеспечит  создание  условий  для 
положительных  качественных  изменений  социальной  и  экономической  ситуации  в 
Курганской области,  в  том числе  за счет роста эффективности недропользования и 
улучшения обеспечения населения подземной водой:

– прирост эксплуатационных запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-
бытового назначения для водоснабжения населенных пунктов; 

– увеличение  доли  распределенного  фонда  месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых;

– защита подземных вод от истощения и загрязнения.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень  мероприятий  подпрограммы  с  указанием  сроков  их  реализации, 
ожидаемых  конечных  результатов,  ответственного  исполнителя  и  соисполнителей 
приведен в таблице 1  подпрограммы.
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Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

1 2 3 4 5
Раздел I. Развитие минерально-сырьевой базы (геолого-разведочные работы)

1. Проведение геолого-разведочных работ на питьевые и технические подземные воды
1. Поисково-оценочные  работы  на  Вос-

точно-Лопаткинском  перспективном 
участке  пресных  подземных  вод  для 
водоснабжения  населенных  пунктов 
Лопатинского  сельского  совета  Лебя-
жьевского района Курганской области

2014 год Прирост  запасов 
подземных вод питьевого 
и хозяйственно-бытового 
назначения для 
водоснабжения 
населенных пунктов

Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственная 
фирма «Геологоразведка» (по согласованию)

2. Разработка  проекта  «Поисково-оце-
ночные работы на пресные подземные 
воды  в  Каргапольском  районе  Кур-
ганской области для хозяйственно-пи-
тьевого  водоснабжения  населенных 
пунктов Красный Октябрь, Чаши, Жит-
никовское,  Воронова  и  Нечунаево»  и 
сметы к нему

2014 год Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственная 
фирма «Геологоразведка» (по согласованию)

3. Поисково-оценочные работы на прес-
ные подземные воды в окрестностях 
с. Отряд  Алабуга Звериноголовского 
района Курганской области для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
села 

2014-2015
годы

Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственная 
фирма «Геологоразведка» (по согласованию)

4. Поисково-оценочные работы на прес-
ные подземные воды в окрестностях 
села Боровичи Сафакулевского 
района Курганской области для 

2014-2015
годы

Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственная 
фирма «Геологоразведка» (по согласованию)
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1 2 3 4 5
хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния села

5. Поисково-оценочные работы на 
Частоозерском перспективном участке 
пресных подземных вод для водоснаб-
жения села Частоозерье Частоозер-
ского района Курганской области

2014 год Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью «Курганская 
геологоразведочная партия» (по 
согласованию)

6. Поисково-оценочные работы  на Ново-
троицком перспективном участке 
слабосоленоватых ( до 1,5)г/л) подзем-
ных вод в Частоозерском районе 
Курганской области для водостнабже-
ния села Новотроицкое

2014 год Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственная 
фирма «Геологоразведка» (по согласованию)

7. Разработка проекта «Проведение 
детальных наземных геофизических 
работ в окрестностях населенных 
пунктов Десятый Октябрь,   Казаркино, 
Степное  в  Макушинском районе 
Курганской области с целью уточнения 
границ распространения пресных и 
слабосолоноватых подземных вод» и 
сметы к нему 

2014 год Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственная 
фирма «Геологоразведка» (по согласованию)

8. Разработка проекта «Поисково-оце-
ночные работы на пресные подземные 
воды в окрестностях села Отряд 
Алабуга Звериноголовского района 
Курганской области для хозяйственно-
питьевого водоснабжения села» и сме-
ты к нему

2014 год Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственная 
фирма «Геологоразведка» (по согласованию)

9. Разработка проекта «Поисково-оце- 2014 год Департамент; общество с ограниченной 
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1 2 3 4 5
ночные работы на пресные подземные 
воды в окрестностях села Боровичи 
Сафакулевского района Курганской 
области для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села» и сметы к нему

ответственностью Научно-производственная 
фирма «Геологоразведка» (по согласованию)

10. Разработка проекта «Поисково-оце-
ночные работы на пресные подземные 
воды в окрестностях села Десятый 
Октябрь Макушинского района 
Курганской области для хозяйственно-
питьевого водоснабжения сел Десятый 
Октябрь и Коновалово» и  сметы к 
нему

2016 год Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

11. Разработка проекта «Поисково-оце-
ночные работы на пресные подземные 
воды в окрестностях села Степное 
Макушинского района Курганской 
области для водоснабжения села» и 
сметы к нему

2016 год Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

12. Разработка проекта «Поисково-оце-
ночные работы на слабосолоноватые 
(до 1,5 г/л) подземные воды в 
окрестностях села Казаркино Маку-
шинского района Курганской области 
для водоснабжения села» и сметы к 
нему

2016 год Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

13. Поисково-оценочные работы на прес-
ные подземные воды в окрестностях 
села Десятый Октябрь Макушинского 

2017 - 2018 
годы

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
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1 2 3 4 5
района Курганской области для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения сел 
Десятый Октябрь и Коновалово

размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

14. Поисково-оценочные работы на прес-
ные подземные воды в окрестностях 
села Степное Макушинского района 
Курганской области для водоснабже-
ния села

2017 - 2018 
годы

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

15. Поисково-оценочные работы на слабо-
солоноватые (до 1,5 г/л) подземные 
воды в окрестностях села Казаркино 
Макушинского района Курганской 
области для водоснабжения села

2017 - 2019 
годы

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

16. Поисково-оценочные работы на прес-
ные подземные воды в Каргапольском 
районе Курганской области для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов Красный Октябрь, 
Чаши, Житниковское, Воронова и 
Нечунаево

2015-2017
годы

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

17. Разработка проекта «Поисково-оце-
ночные работы на пресные подземные 
воды в Сафакулевском районе 
Курганской области для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населенного 

2018 год Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
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пункта Мартыновка» и сметы к нему государственных и муниципальных нужд (по 

согласованию)
18. Разработка проекта «Поисково-оце-

ночные работы на пресные подземные 
воды в Сафакулевском районе 
Курганской области для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населенного 
пункта Аджитарово» и сметы к нему

2018 год Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

19. Разработка проекта «Поисково-оце-
ночные работы на пресные подземные 
воды в Сафакулевском районе 
Курганской области для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населенного 
пункта  Большое Султаново» и сметы к 
нему

2018 год Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

20. Разработка проекта «Поисково-оце-
ночные работы на пресные подземные 
воды в Сафакулевском районе 
Курганской области для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населенного 
пункта Сарт- Абрашево» и сметы к 
нему

2018 год Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

21. Разработка проекта «Поисково-оце-
ночные работы на пресные подземные 
воды в Сафакулевском районе 
Курганской области для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населенного 
пункта Азналино» и сметы к нему

2020 год Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)
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22. Разработка проекта «Поисково-оце-

ночные работы на пресные подземные 
воды в Сафакулевском районе 
Курганской области для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населенного 
пункта Преображенка» и сметы к нему

2020 год Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

23. Поисково-оценочные работы на прес-
ные подземные воды в Сафакулев-
ском районе Курганской области для 
хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния населенного пункта Мартыновка

2019-2020
годы

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

24. Поисково-оценочные работы на прес-
ные подземные воды в Сафакулев-
ском районе Курганской области для 
хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния населенного пункта Аджитарово

2019-2020
годы

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

25. Поисково-оценочные работы на прес-
ные подземные воды в Сафакулев-
ском районе Курганской области для 
хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния населенного пункта  Большое 
Султаново

2019-2020
годы

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

26. Поисково-оценочные работы на прес-
ные подземные воды в Сафакулев-

2019-2020
годы

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 



17

1 2 3 4 5
ском районе Курганской области для 
хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния населенного пункта Сарт-Абраше-
во

законодательством Российской Федерации о 
размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (по 
согласованию)

27. Поиски питьевых подземных вод для 
обоснования дополнительного источ-
ника водоснабжения г. Кургана 

2014-2015
годы

Департамент по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу 
Федерального агентства по 
недропользованию (по согласованию); 
Закрытое акционерное общество 
«Гидрогеологическая и геоэкологическая 
компания «ГИДЭК» (по согласованию)

2. Проведение геолого-разведочных работ на общераспространенные полезные ископаемые
28. Разведка  Володинского проявления 

кирпичных глин в Каргапольском  рай-
оне Курганской области с целью уста-
новления их запасов и пригодности 
для производства кирпича

2014-2016
годы

Прирост запасов  по-
лезных  ископаемых

Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью «Каргапольский кирпичный 
завод»  (по согласованию)

29. Разведка Марковского проявления 
сапропеля в  муниципальном образо-
вании «Кетовский район»

2014-2016
годы

Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью «Агроимпульс» (по 
согласованию)

30. Разведка Камышинского перспектив-
ного участка строительного песка в 
Притобольном районе Курганской 
области

2014-2016
годы

Департамент; индивидуальный 
предприниматель Захаров А.Н. (по 
согласованию)

31. Разведка Малышевского  перспектив-
ного участка строительного песка в 
Каргапольском районе Курганской 
области

2014-2016
годы

Департамент; открытое акционерное 
общество «Каргапольское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог (по согласованию)
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32. Разведка Релковского  перспективного 

участка строительного песка в 
Шадринском районе Курганской  
области

2014-2015
годы

Департамент; общество с ограниченной 
ответственностью «Дон» (по согласованию)

3. Проведение геолого-разведочных работ на твердые полезные ископаемые
33. Разведка Петровского участка 

железных руд в Юргамышском районе 
Курганской  области

2014-2016
годы

Прирост запасов полезных 
ископаемых

Департамент по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу Феде-
рального агентства по недропользованию (по 
согласованию); общество с ограниченной от-
ветственностью «Петровское» (по  согла-
сованию)

34. Разведка Южного участка Глубочен-
ского месторождения железных руд в 
Целинном районе Курганской  области

2014-2015
годы

Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); общество с ограниченной ответ-
ственностью «Урал Майнинг»  (по согласова-
нию)

35. Разведка Северного участка Зырян-
ского месторождения бентонитовых 
глин в муниципальном образовании 
«Кетовский район»

2014 год Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); открытое акционерное общество 
«Бентонит» (по согласованию)

36. Разведка Коклановского
вольфрам-молибденового 
рудопроявления в Катайском
районе

2014-2017
годы

Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); общество с ограниченной ответ-
ственностью «Коклановское»  (по согласова-
нию)

37. Ревизионно-поисковые работы на 2014 год Департамент по недропользованию по Ураль-
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палеодолинный тип  месторождений 
на Миасской и Варгашинско-
Петуховской площадях Зауралья

скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); Федеральное  государственное уни-
тарное геологическое предприятие «Урангео-
логоразведка» (по согласованию)

38. Разведка Хохловского месторождения 
урана в Шумихинском районе

2014-2016
годы

Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); закрытое акционерное общество 
«Далур» (по согласованию)

4. Проведение геолого-разведочных работ на углеводородное сырье 
39. Поисково-оценочные работы на угле-

водороды на Покровском перспектив-
ном участке в Макушинском районе 
Курганской области

2014-2017
годы

Выявление и оценка зале-
жей углеводородов

Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Зауральская нефтяная про-
винция» (по согласованию)

40. Поисково-оценочные работы на угле-
водороды на Лопаревском перспектив-
ном участке в  Мокроусовском  и Маку-
шинском районах Курганской области

2014-2019
годы

Выявление и оценка зале-
жей углеводородов

Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); общество с ограниченной ответ-
ственностью «Покровнефтегаз» (по согласо-
ванию)

41. Поисково-оценочные работы на угле-
водороды на Арлагульском перспек-
тивном участке в  Лебяжьевском Кур-
ганской области

2014-2019
годы

Выявление и оценка зале-
жей углеводородов

Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); общество с ограниченной ответ-
ственностью «Нафта Курган» (по согласова-
нию)
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42. Поисково-оценочные работы на угле-

водороды на Утичьевском перспектив-
ном участке в  Мокроусовском районе 
Курганской области

2014-2019
годы

Выявление и оценка зале-
жей углеводородов

Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Зауральская нефтяная про-
винция» (по согласованию)

43. Поисково-оценочные работы на угле-
водороды на Дмитриевском перспек-
тивном участке в  Мокроусовском рай-
оне Курганской области

2014-2019
годы

Выявление и оценка зале-
жей углеводородов

Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); общество с ограниченной ответ-
ственностью  «СуерьНефтеГаз» (по согласо-
ванию)

44. Поисково-оценочные работы на угле-
водороды на Мокроусовском перспек-
тивном участке в  Мокроусовском 
районе Курганской области

2014-2019
годы

Выявление и оценка зале-
жей углеводородов

Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу  Федерального 
агентства по недропользованию (по согласо-
ванию); общество с ограниченной ответ-
ственностью «Покровнефтегаз» (по согласо-
ванию)

Раздел II. Использование минерально-сырьевой базы
(предоставление в пользование участков недр местного значения)

45. Объявление аукционов на предостав-
ление прав пользования участками 
недр местного значения

2014-2020
годы

Увеличение доли распре-
деленного фонда место-
рождений общераспро-
страненных полезных ис-
копаемых

Департамент 

Раздел III. Охрана недр
46. Ликвидационный тампонаж бесхозяй-

ных самоизливающихся скважин в 
Шадринском районе Курганской 

2014 год Защита подземных вод от 
истощения и загрязнения

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
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области (по согласованию)

47. Разработка проекта «Ликвидационный 
тампонаж бесхозяйных   скважин  на 
территории  Курганской области» и 
сметы к нему

2020 год Защита подземных вод от 
истощения и загрязнения

Департамент; исполнитель работ, 
определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(по согласованию)

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе системы целевых индикаторов, приведенных в 
таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевой индикатор Единица 
измере-ния

Год
2013

(базовый)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доля распределенного 
фонда месторождений 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
(нарастающим итогом) 

% 8,4 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,0 11,5

Запасы подземных вод 
питьевого и хозяйственно-
бытового назначения для 
водоснабжения 
населенных пунктов 
(нарастающим итогом)

м3/сут. 5790 6090 6195 6195 8795 8795 8795 9000
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Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы приведена  в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой ин-
дикатор, 

на достиже-
ние которого 
направлено 
финансиро-

вание 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задачи:
воспроизводство (устойчивое развитие) и рациональное использование минерально-сырьевой базы Курганской области;
разведка месторождений полезных ископаемых, в том числе подземных вод

1. Поисково-оценоч-
ные работы на Вос-
точно-Лопаткинском 
перспективном 
участке  пресных 
подземных  вод  для 
водоснабжения  на-
селенных  пунктов 
Лопатинского  сель-
ского   совета  Лебя-
жьевского  района 
Курганской  области

Департамент Областной 
бюджет

1 877,751 1 877,751 - - - - - - Доля рас-
пределенно-
го фонда 
месторо-
ждений об-
щераспро-
страненных 
полезных 
ископаемых 
(нарастаю-
щим 
итогом);
запасы под-
земных вод 
питьевого и 
хозяйствен-
но-бытового 
назначения 
для водо-
снабжения 

2. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Каргаполь-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-

Департамент Областной 
бюджет

380,0 380,0 - - - - - -
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вого водоснабжения 
населенных пунктов 
Красный Октябрь, 
Чаши, Житни-
ковское, Воронова и 
Нечунаево» и сметы 
к нему

населенных 
пунктов (на-
растающим 
итогом) 

3. Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в окрестностях 
с. Отряд  Алабуга 
Звериноголовского- 
района Курганской 
области для хозяй-
ственно-питьевого 
водоснабжения села 

Департамент Областной 
бюджет

1 950,0 1 150,0 800,0 - - - - -

4. Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в окрестностях 
села Боровичи Са-
факулевского райо-
на Курганской обла-
сти для  хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения села

Департамент Областной 
бюджет

1 800,0 1 072,87615 727,12385 - - - -

5. Поисково-оценоч-
ные работы на 
Частоозерском пер-
спективном участке 
пресных подземных 
вод для водоснаб-
жения села Частоо-
зерье Частоозерско-
го района Кур-
ганской области

Департамент Областной 
бюджет

228, 57285 228, 57285 - - - - - -
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6. Поисково-оценоч-
ные работы  на 
Новотроицком пер-
спективном участке 
слабосоленоватых 
( до 1,5)г/л) подзем-
ных вод в Частоо-
зерском районе Кур-
ганской области для 
водостнабжения 
села Новотроицкое

Департамент Областной 
бюджет

210, 0 210, 0 - - - - - -

7. Разработка проекта 
«Проведение де-
тальных наземных 
геофизических ра-
бот в окрестностях 
населенных пунктов 
Десятый Октябрь, 
Казаркино, Степное 
в  Макушинском 
районе Курганской 
области с целью 
уточнения границ 
распространения 
пресных и  слабосо-
лоноватых подзем-
ных вод» и сметы к 
нему 

Департамент Областной 
бюджет

100, 0 100, 0 - - - - - -

8. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 

Департамент Областной 
бюджет

120, 0 120, 0 - - - - - -



25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
воды в окрестностях 
села Отряд Алабуга 
Звериноголовского 
района Курганской 
области для хозяй-
ственно-питьевого 
водоснабжения 
села» и сметы к 
нему

9. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в окрестностях 
села Боровичи Са-
факулевского райо-
на Курганской обла-
сти для хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения села» и 
сметы к нему

Департамент Областной 
бюджет

122, 8 122, 8 - - - - - -

10. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в окрестностях 
села Десятый 
Октябрь Маку-
шинского района 
Курганской области 
для хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения сел Де-
сятый Октябрь и Ко-
новалово» и  сметы 
к нему

Департамент Областной 
бюджет

1 86,0 - - 1 86,0 - - - -
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11. Разработка проекта 

«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в окрестностях 
села Степное Маку-
шинского района 
Курганской области 
для водоснабжения 
села» и  сметы к 
нему

Департамент Областной 
бюджет

1 86,0 - - 1 86,0 - - - -

12. разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на сла-
босолоноватые (до 
1,5 г/л) подземные 
воды в окрестностях 
села Казаркино Ма-
кушинского района 
Курганской области 
для водоснабжения 
села» и сметы к 
нему

Департамент Областной 
бюджет

1 86,0 - - 1 86,0 - - - -

13. Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в окрестностях 
села Десятый 
Октябрь Маку-
шинского района 
Курганской области 
для хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения сел Де-
сятый Октябрь и Ко-
новалово

Департамент Областной 
бюджет

2400,0 - - - 500,0 1 900,0 - -
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14. Поисково-оценоч-

ные работы на прес-
ные подземные 
воды в окрестностях 
села Степное Маку-
шинского района 
Курганской области 
для водоснабжения 
села

Департамент Областной 
бюджет

2400,0 - - - 500,0 1 900,0 - -

15. Поисково-оценоч-
ные работы на сла-
босолоноватые (до 
1,5 г/л) подземные 
воды в окрестностях 
села Казаркино Ма-
кушинского района 
Курганской области 
для водоснабжения 
села

Департамент Областной 
бюджет

2400,0 - - - 696,43315 1 378,0 325,56685 -

16. Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Каргаполь-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенных пунктов 
Красный Октябрь, 
Чаши, Житни-
ковское, Воронова и 
Нечунаево

Департамент Областной 
бюджет
(сметная 
стоимость 
объекта 
уточняется 
в соответ-
ствии с 
проект-
но-сметной 
документа-
цией)

13 984,443 - 4 394,87615 5 364,0 4 225,56685 - - -

17. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-

Департамент Областной 
бюджет

186,0 - - - - 186,0 - -
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ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Мартыновка» и сме-
ты к нему

18. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Аджитарово» и сме-
ты к нему

Департамент Областной 
бюджет

186,0 - - - - 186,0 - -

19. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Большое Султано-
во» и сметы к нему

Департамент Областной 
бюджет

186,0 - - - - 186,0 - -

20. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-
ском районе Кур-

Департамент Областной 
бюджет

186,0 - - - - 186,0 - -
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ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Сарт- Абрашево» и 
сметы к нему

21. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Азналино» и сметы 
к нему

Департамент Областной 
бюджет

186,0 - - - - - - 186,0

22. Разработка проекта 
«Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Преображенка» и 
сметы к нему

Департамент Областной 
бюджет

186,0 - - - - - - 186,0

23. Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-

Департамент Областной 
бюджет

2400,0 - - - - - 1365,0 1035,0



30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Мартыновка

24. Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Аджитарово

Департамент Областной 
бюджет

2400,0 - - - - - 1 365,0 1 035,0

25. Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Большое Султаново

Департамент Областной 
бюджет

2400,0 - - - - - 1551,0 849,0

26. Поисково-оценоч-
ные работы на прес-
ные подземные 
воды в Сафакулев-
ском районе Кур-
ганской области для 
хозяйственно-питье-
вого водоснабжения 
населенного пункта 
Сарт- Абрашево

Департамент Областной 
бюджет

2400,0 - - - - - 1315,43315 1084,56685
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27. Поиски питьевых 

подземных вод для 
обоснования допол-
нительного источни-
ка водоснабжения 
г. Кургана 

- Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

7 393,6 4 500,0 2 893,6 - - - - -

Задача: охрана недр

28. Ликвидационный 
тампонаж бесхозяй-
ных самоизливаю-
щихся скважин в 
Шадринском районе 
Курганской области

660,0 660,0 - - - - - -

29. Ликвидационный 
тампонаж бесхозяй-
ных  скважин на тер-
ритории  Курганской 
области

Департамент Областной 
бюджет

- - - - - - - 1546,43315

ВСЕГО 48847,6 10 422,0 8 815,6 5922,0 5922,0 5922,0 5922,0 5922,0

в том 
числе: 
областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

41454,0

7393,6

5922,0

4500,0

5922,0

2893,6

5922,0

-

5922,0

-

5922,0

-

5922,0

-

5922,0

-

Примечание: значения целевых индикаторов по годам приведены в таблице 2 подпрограммы.»
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от ______________ 2014 года № ______
«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»

«Приложение 3
к государственной программе Курганской 
области «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области 
в 2014 - 2020 годах»

Подпрограмма 
«Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» 

Раздел I. Паспорт подпрограммы Курганской области
«Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области»

Наименование Подпрограмма  Курганской  области  «Развитие 
водохозяйственного комплекса Курганской области» 
(далее - подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области
(далее - Департамент)

Соисполнители Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области (по согласованию);
организации  (по  согласованию,  на  конкурсной  основе 
в соответствии с действующим законодательством)

Цели Гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 
социально-экономического развития Курганской области;
обеспечение  защищенности  населения  и  объектов  экономики 
от наводнений и иного негативного воздействия вод;
восстановление  водных  объектов  до  состояния, 
обеспечивающего  экологически  благоприятные  условия  для 
жизни населения

Задачи Ликвидация  дефицитов  водных  ресурсов  в  вододефицитных 
районах Курганской области;
строительство  сооружений  инженерной защиты и  повышение 
эксплуатационной  надежности  гидротехнических  сооружений, 
в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию;
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восстановление  и  экологическая  реабилитация  водных 
объектов

Целевые индикаторы Количество  вновь  созданных  водохранилищ 
и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ, 
ед.;
численность  населения,  проживающего  в  районах 
возникновения  локальных  вододефицитов,  надежность 
обеспечения  водными  ресурсами  которого 
повышена, чел.;
доля населения, проживающего на подверженных негативному 
воздействию  вод  территориях,  защищенного  в  результате 
проведения  мероприятий  по  повышению  защищенности 
от  негативного  воздействия  вод,  в  общем  количестве 
населения, проживающего на таких территориях, процент;
протяженность  новых  и  реконструированных  сооружений 
инженерной защиты и берегоукрепления, км;
количество  гидротехнических  сооружений 
с  неудовлетворительным  и  опасным  уровнем  безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние, ед.;
доля  гидротехнических  сооружений 
с  неудовлетворительным  и  опасным  уровнем  безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние, процент;
численность  населения,  экологические  условия  проживания 
которого будут улучшены в результате реализации мероприятий 
по  восстановлению  и  экологической  реабилитации  водных 
объектов (природоохранных мероприятий), чел.;
объем  выемки  донных  отложений  в  результате  реализации 
мероприятий  по  восстановлению  и  экологической 
реабилитации  водных  объектов  (природоохранных 
мероприятий), тыс. м3;
протяженность  работ  по  восстановлению  и  экологической 
реабилитации  водных  объектов  (природоохранных 
мероприятий), км;
площадь  работ  по  восстановлению  и  экологической 
реабилитации  водных  объектов  (природоохранных 
мероприятий), км2

Сроки реализации 2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий  объем  бюджетного  финансирования  подпрограммы 
в  2014  -  2020  годах  составит  2358771,8  тыс.  рублей,  в  том 
числе:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) — 
2107288,0 тыс. рублей;
2014 год — 22188,0 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 70266,7 тыс. рублей;
2017 год — 137213,7 тыс. рублей;
2018 год — 532044,0 тыс. рублей;
2019 год — 703070,4 тыс. рублей;
2020 год — 642505,2 тыс. рублей;
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за счет средств областного бюджета — 169144,0 тыс. рублей;
2014 год — 11308,0 тыс. рублей;
2015 год — 7750,0 тыс. рублей;
2016 год — 36455,0 тыс. рублей;
2017 год — 43144,0 тыс. рублей;
2018 год — 25118,0 тыс. рублей;
2019 год — 24538,9 тыс. рублей;
2020 год — 20830,1 тыс. рублей;
за  счет  средств  местных  бюджетов  (по  согласованию)  — 
82339,8 тыс. рублей;
2014 год — 8161,8 тыс. рублей;
2015 год — 2793,0 тыс. рублей;
2016 год — 11878,1 тыс. рублей;
2017 год — 15304,3 тыс. рублей;
2018 год — 16014,4 тыс. рублей;
2019 год — 15177,5 тыс. рублей;
2020 год — 13010,7 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Гарантированное  обеспечение  водными  ресурсами  текущих 
и  перспективных  потребностей  населения  и  объектов 
экономики;
повышение  защищенности  населения  и  объектов  экономики 
от наводнений и другого негативного воздействия вод;
обеспечение  благоприятных  условий  для  жизни  населения 
и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы водохозяйственного 
комплекса в Курганской области

Поверхностные  водные  ресурсы  Курганской  области  представлены  реками 
Тобол, Исеть, Миасс, их притоками и озерами. 

Речная сеть Курганской области принадлежит к бассейну Карского моря. Почти 
вся  территория  Курганской  области  расположена  в  бассейне  реки  Тобол,  и  лишь 
восточные районы относятся к Тобол-Ишимскому междуречью и являются бессточной 
зоной.  Всего в  Курганской области протекает 449 водотоков общей протяженностью 
5175,6 км. Больших, средних и малых рек длиной более 10 км – 114, из них больших 
рек длиной свыше 500 км – 3 (0,7 %). Это реки Тобол, Исеть и Миасс, истоки которых 
находятся за пределами Курганской области. Суммарная протяженность их в пределах 
Курганской  области  составляет  955  км.  Средних  рек  длиной  от  101  до  500  км  – 
7  (1,6  %).  Это  реки  Уй,  Убаган,  Куртамыш,  Юргамыш,  Суерь,  Синара,  Теча,  их 
протяженность в пределах Курганской области составляет 594,4 км. Малых рек длиной 
от 26 до 100 км – 38 (8 %), их протяженность составляет 1629 км. Самых малых рек 
от 10 до 25 км – 68 (15,2 %), протяженностью 1034,7 км. Мельчайших водотоков длиной 
менее  10  км  в  Курганской  области  насчитывается  333,  или  74,5  %,  суммарная 
протяженность которых 932,5 км.

Густота речной сети в бассейне реки Тобол средняя - 0,14 км/км2, по Курганской 
области она составляет 0,07 км/км2. Наиболее развита речная сеть в северо-западных 
и  западных  районах  Курганской  области,  менее  развита  –  на  юге  и  практически 
отсутствуют  реки  на  востоке  Курганской  области.  При  общем  меридиональном 
направлении реки Тобол почти все его притоки текут в широтном направлении, так как 
их  истоки находятся  на восточном склоне  Урала.  Для  большинства рек  характерны 
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малые уклоны и наличие широких и низких пойм, затапливаемых в период половодья 
многоводных лет. Для реки Тобол характерна пойменная многорукавность. 

В Курганской области насчитывается 2943 озера общей площадью 3001 км2, что 
составляет 4 % от площади Курганской области. Из общего количества озер: 88,5 % - 
пресные,  9  %  -  соленые,  2,5  %  -  горько-соленые.  Наиболее  богаты  озерами  юго-
восточные  районы.  Только  в  трех  районах  –  Петуховском,  Макушинском 
и  Частоозерском  -  находится  почти  900  озер  (30  %).  Данная  территория  относится 
к Тобол-Ишимскому междуречью.

На территории Курганской области широко распространены небольшие озера, 
занимающие  бессточные  впадины.  Многие  озера  приурочены  к  древним  ложбинам 
стока,  ныне бессточным.  Из общего количества озер около 64 % составляют озера 
площадью до 0,5 км2. Крупных озер площадью более 25 км2 в Курганской области 9, 
в  основном они  расположены в  восточных районах  Курганской  области  и  являются 
солеными.

В годы высокой водности  озера  значительно  разливаются,  иногда  соединяясь 
между  собой.  В  маловодные  годы  озера  сильно  мелеют,  некоторые  пересыхают. 
По этой причине они не могут служить гарантированным источником водоснабжения.

Курганская область относится к числу областей Российской Федерации с крайне 
ограниченными водными ресурсами как по количеству, так и по качеству вод. 

По  территории  Курганской  области  водные  ресурсы  распределены  очень 
неравномерно.  Если  северо-западные  районы  Курганской  области  сравнительно 
неплохо обеспечены водой, то южные, центральные и восточные - испытывают острый 
дефицит в воде.

Водные  ресурсы  Курганской  области  складываются  из  поверхностных 
и подземных вод. 

Ресурсы  поверхностных  вод  представлены  стоком  основных  рек  Курганской 
области Тобол,  Исеть,  Миасс и их притоков в естественном режиме и оцениваются 
показателями  местных  ресурсов  —  стоком  рек  в  пределах  Курганской  области 
и  транзитным  притоком  из-за  ее  пределов.  Суммарное  значение  этих  показателей 
составляет наибольший водный ресурс Курганской области. 

В средний по водности год сток воды, формирующийся в пределах Курганской 
области,  составляет  1,04  км3,  суммарные  водные  ресурсы  составляют  3,71  км3.. 

В маловодный год 95 % обеспеченности местный сток составляет 0,31 км3, с учетом 
транзитного притока — 1,08 км3.  Если учесть, что объем стока весеннего половодья 
малых  рек  составляет  85-90  %,  рек  Тобол,  Исеть  и  Миасс  —  70  —  80  %, 
то на меженный период остается 0,2 — 0,3 км3.

Величина местных и наибольших водных ресурсов с учетом зон замкнутого стока 
(Тобол-Ишимского междуречья) 1, 5, 75 и 95 % обеспеченности в целом по Курганской 
области характеризуются следующими показателями:

Поверхностный 
водный ресурс

Средний, 
км3

Расчетной обеспеченности, км3

5% 75% 95%

Местный 1,04 2,66 0,48 0,31

Наибольший 3,71 8,24 2,00 1,08

Среди областей Уральского федерального округа Курганская область занимает 
последнее  место  по  водообеспеченности.  Так  на  1  человека  в  Курганской  области 
приходится 0,28 тыс. м3 местного стока в маловодный год 95 % обеспеченности, или 
в 2 раза меньше, чем в Челябинской, в 5 раз меньше, чем в Тюменской, и в 11 раз 
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меньше, чем в Свердловской областях. На 1 км2 территории приходится 4,33 тыс. м3 

местного  стока,  что  в  3  раза  меньше,  чем  в  Тюменской,  в  6  раз  меньше,  чем 
в Челябинской, и в 18 раз меньше, чем в Свердловской области.

Таким  образом,  обеспеченность  водными  ресурсами  на  душу  населения 
Курганской области оценивается как чрезвычайно низкая.

Реки Курганской области относятся к  типу рек с четко  выраженным весенним 
половодьем,  дождевыми  паводками  и  длительной  низкой  меженью.  Питание  рек 
преимущественно снеговое. 

Дождевые  паводки  по  высоте  и  объему  невелики  и  значительно  уступают 
весенним.

В связи с высокой зарегулированностью стока водный режим рек искажается. 
Межень  маловодных  лет  определяется  только  санитарными  попусками  выше 
расположенных водохранилищ.

На  реках  в  пределах  Курганской  области  существует  44  напорных 
гидротехнических  сооружения.  Из  общего  количества  гидротехнических  сооружений 
прудов  и  водохранилищ  в  бассейне  реки  Тобол  расположено  24,  в  бассейне  реки 
Исеть  -  16,  в  бассейне  реки  Миасс  –  4.  Суммарная  емкость  (полный  объем) 
существующих на 1 января 2013 года прудов и водохранилищ составляет 77,6 млн. м3, 
в том числе водохранилищ емкостью свыше 10 млн. м3 – 1 (Курганское, 28,1 млн. м3); 
от 1 до 10 млн. м3 – 12; от 0,5 до 1 млн. м3 — 11; менее 0,5 млн. м3 – 16. 

В зимний период малые реки в основном промерзают.
Для  рек  бассейна  Тобола  характерна  большая  изменчивость  стока.  Водность 

отдельных лет различается в десятки раз. Например, по реке Тобол у города Кургана 
средний  годовой  расход  воды  в  очень  многоводном  1947  году  составил  136  м3/с, 
а в маловодный 1975 год всего лишь 3,66 м3/с. За последние 5 лет с 2007 по 2011 годы 
наибольшая  водность  рек  Курганской  области  наблюдалась  в  2007  году  (средний 
годовой  расход  воды  реки  Тобол  у  города  Кургана  -  42,7  м3/с,  реки  Исеть  у  села 
Мехонское - 135 м3/с, реки Миасс у поселка городского типа Каргаполье - 37,6 м3/с). 
Наименьшая  за  этот  период  водность  рек  отмечалась  в  2009-2010  годах  (средний 
годовой  расход  воды  реки  Тобол  у  города  Кургана  -  14,5  м3/с,  реки  Исеть  у  села 
Мехонское - 42,8 м3/с, реки Миасс у поселка городского типа Каргаполье - 12,1 м3/с).

Из  основных  рек  наиболее  обеспечена  водными  ресурсами  река  Исеть. 
В  маловодный  год  95  % обеспеченности  годовой  сток  воды  реки  Исеть  на  выходе 
из  Курганской  области  составляет  0,53  км3.  В  реке  Тобол  сток  воды  на  границе 
с  Тюменской  областью  без  учета  зарегулированности  бокового  притока  составляет 
0,21 км3, то есть в 2,5 раза меньше, чем в реке Исеть.

Река Исеть из-за сбросов в нее сточных хозяйственно-бытовых и промышленных 
вод  предприятий  города  Екатеринбурга  еще  в  начале  шестидесятых  годов  стала 
непригодной для питьевых нужд, а с 1949 года на участке ниже впадения реки Теча 
оказалась  загрязненной  радионуклидами  от  деятельности  промышленного 
объединения «Маяк», расположенного в Челябинской области.

Река Миасс используется на питьевые и производственные нужды Челябинского 
промышленного  узла.  Из-за  интенсивного  загрязнения  хозяйственно-бытовыми 
и производственными сточными водами предприятий Челябинской области река Миасс 
от  границы  Челябинской  и  Курганской  областей  до  впадения  в  реку  Исеть  также 
непригодна для питьевых нужд.

Таким  образом,  единственным  поверхностным  источником  водоснабжения 
на территории Курганской области остается река Тобол. 

Наибольшее водопотребление из реки Тобол сложилось в створе города Кургана, 
из расположенного на ней Курганского водохранилища. Курганское водохранилище - 
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водохранилище руслового типа, его основное назначение — сезонное регулирование 
стока  в  целях  обеспечения  питьевого,  хозяйственно-бытового  водоснабжения 
и промышленного водоснабжения города Кургана и прилегающих районов Курганской 
области. Полный объем водохранилища при отметке нормального подпорного уровня 
(далее  -  НПУ)  составляет  28,1  млн.  м3,  полезный  объем  —  18,65  млн.  м3, 
гарантированная водоотдача водохранилища в год 95 % обеспеченности составляет 
1,5  м3/с,  или  47,3  млн.  м3 (68  %  суммарной  полезной  отдачи  всех  водохранилищ, 
расположенных на территории Курганской области). 

Из  подземных  вод  практическое  значение  имеют  верхнемеловой,  палеоцен-
нижнеоценовый  и  олигоцен-миоценовый  водоносные  горизонты.  Аллювиальный 
четвертичный  водоносный  горизонт  из-за  малых  параметров,  слабой  водоотдачи, 
защищенности и ограниченных размеров имеет подчиненное (частное) значение.

Дефицит  подземных  питьевых  вод  в  основном  обусловлен  природными 
и экономическими факторами: широким площадным распространением подземных вод 
с  высокой  минерализацией  (соленых  вод),  существенным  превышением  в  них 
предельно  допустимых  концентраций  по  ряду  элементов  (железу,  марганцу,  бору, 
брому),  спорадическим  распространением  линз  пресных  вод,  их  относительно 
небольшими размерами и нередко значительной удаленностью от потребителя.

Все  это  усложняет  решение  проблемы  питьевого  и  хозяйственно-бытового 
водоснабжения  населения,  требует  обеспечения  системного  подхода  к  разработке 
и реализации Подпрограммы геологического изучения недр с целью поисков пресных 
вод.

Прогнозные  ресурсы  пресных  подземных  вод  Курганской  области  составляют 
1770 тыс. м³/сут., а эксплуатационные запасы питьевых и технических подземных вод 
по состоянию на 1 января 2012 года — 197,2 тыс. м³/сут., степень изученности - 11 %.

На территории Курганской области разведано 55 месторождений подземных вод 
питьевого  и  хозяйственно-бытового  и  4  месторождения  технического  назначения. 
Из  них  эксплуатируется  34  месторождения  подземных  вод  с  величиной  добычи 
16,3 тыс. м³/сут. Освоение эксплуатационных запасов  составляет 8,3 %.

Общая величина прироста эксплуатационных запасов и ресурсов подземных вод 
оценена в 1770 тыс. м3/сут. (20,49 м3/с), из них разведано 198,623 тыс. м3/сут. 

Степень  изученности  прогнозных  ресурсов  составляет  около  11  %.  Степень 
освоения прогнозных ресурсов составляет 2,8 %. Уровень освоения зависит от многих 
факторов:  плохое  качество  подземных  вод,  доступность  поверхностных  водных 
ресурсов,  социально-экономическое  развитие  муниципальных  районов  Курганской 
области, потребность в воде.

Из крупных месторождений подземных вод, разведанных в прошлые годы, в том 
числе  вовлеченных  в  эксплуатацию,  по  современным  критериям  оценки  качества 
подземных  вод  (СанПиН  2.1.4.  1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические  требования 
к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль 
качества.»,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного 
врача  Российской  Федерации  от  26  сентября  2001  года  №  24)  7  месторождений 
не  могут  считаться  питьевыми  главным  образом  по  величине  минерализации, 
природному содержанию  бора,  брома,  иногда  лития,  других  элементов  и  подлежат 
переводу в технические подземные воды. 

Неравномерность распределения прогнозных ресурсов пресных подземных вод 
по  территории Курганской  области,  практическое  отсутствие  на  многих территориях 
подземных  вод,  пригодных  для  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения, 
показывают неравномерную обеспеченность населения ресурсами пресных подземных 
вод.
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Водные  ресурсы  Курганской  области  используются  для  целей  питьевого 
и  хозяйственно-бытового  водоснабжения  населения,  полива  сельскохозяйственных 
угодий, на промышленные нужды. 

Государственной  статистической  отчетностью  2-тп  (водхоз)  «Сведения 
об использовании воды» в 2012 году было охвачено 403 предприятий. Из общего числа 
отчитывающихся  предприятий  344 имеют  собственные  водозаборы  из  природных 
водных объектов, в том числе: из поверхностных водных объектов — 29, из подземных 
водных объектов — 321, имеющих оба вида водозаборов — 6 предприятий.

В 2012 году из природных водных объектов забрано 82,3 млн. м3 воды, из них 
66,42 млн. м3 — из поверхностных водных объектов (80,7 % от общего забора воды), 
15,88 млн. м3 — из подземных водных объектов (19,3 % от общего забора воды).

По  территории  Курганской  области  водопотребление  распределяется 
неравномерно: максимальное в бассейне реки Тобол, значительно меньше в бассейнах 
рек Исеть и Миасс.

Основная  доля  потребления  воды  в  2012  году  –  75,17  %  -  приходилась 
на  жилищно-коммунальное  хозяйство,  13,19  %  -  на  промышленность,  3,76  %  - 
на сельское хозяйство, прочие нужды – 7,88 %. 

Низкий  процент  использования  водных  ресурсов  объясняется  по-прежнему 
значительными  потерями  воды  организациями  коммунального  комплекса 
при ее транспортировке, которые составили 17,48 млн. м3. 

С целью  экономии  и  рационального  использования  водных  ресурсов 
на  предприятиях  Курганской  области  широко  применялось  оборотное  и  повторно-
последовательное водоснабжение, объем которого за 2012 год составил 347,77 млн. м3. 

Сброс сточных и  ливневых вод  в  водные объекты в  2012  году осуществляли 
37  водопользователей,  которые  имеют  45  выпусков,  из  них  41  -  сточных  вод,  4  - 
ливневых вод.

Общий  объем  сточных  вод,  поступивших  в  водные  объекты,  составил 
42,70 млн. м3,,что на 2,96 млн. м3 меньше, чем в 2011 году. Доля сточной воды по видам 
загрязнения осталась практически на уровне прошлых лет и составила: загрязненной 
без очистки – 12,3 % от общего сброса в поверхностные водные объекты, загрязненной 
недостаточно  очищенной  —  87,0  %,  нормативно  очищенной  –  0,35  %,  нормативно 
чистой – 0 %.

Состояние  качества  поверхностных  вод  оценивается  по  установленным 
водохозяйственным участкам основных рек Курганской области: Тобол, Исеть и Миасс - 
и  их  притоков.  Оценка  качества  воды  выполнена  по  данным  наблюдений 
ФГБУ «Курганский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» в 20 створах.

На  качество  воды  реки  Тобол  оказывает  влияние  трансграничный  перенос 
загрязняющих веществ из Костанайской области Республики Казахстан по рекам Тобол, 
Уй,  Убаган,  а  также  из  Челябинской  области  по  реке  Уй.  По  комплексной  оценке 
(удельный комбинаторный индекс загрязненности вод (далее - УКИЗВ) качество воды 
сохраняется на уровне 4 класса как «грязная», разряд 4 «А».

На всем протяжении реки Тобол в пределах Курганской области вода загрязнена 
соединениями  тяжелых  металлов:  меди,  марганца,  цинка,  а  также  железа  общего, 
магния,  сульфатами,  биогенными  и  органическими  веществами.  Комплексность 
загрязнения  реки  Тобол  на  всем  протяжении  достаточно  высокая,  средний 
коэффициент комплексности составляет от 46,8 до 57,8 %.

В створе реки Исеть ниже города Шадринска отмечается превышение предельно 
допустимой  концентрации  трудно  окисляемых  органических  веществ  (по  ХПК  — 
химическое  потребление  кислорода)  в  2,8  раза  (41,6  мг/дм3),  легко  окисляемых 



39

органических веществ (по БПК5 — биохимическое потребление кислорода) в 1,4 раза 
(2,84 мг/дм3),  азота аммония в 1,1 раза (0,43 мг/дм3),  фосфора фосфатов в 2,1 раза 
(0,42 мг/дм3),  железа общего в 2 раза (0,199 мг/дм3), меди в 5,8 раза (0,006  мг/дм3), 
цинка в 1,6 раза (0,016 мг/дм3), марганца в 6,8 раза (0,068 мг/дм3). Отмечается высокая 
комплексность  загрязнения,  средний  коэффициент  комплексности  составляет 
от 47 до 61,2 %.

По  оценке  УКИЗВ  качество  воды  реки  Исеть  характеризуется  как  «грязная». 
На  качество  воды  реки  Исеть  оказывает  влияние  перенос  загрязняющих  веществ 
из Свердловской области. 

Вода в реке Миасс в створе поселка городского типа Каргаполье характеризуется 
высокой комплексностью загрязненности – 50,5 %. Наибольшую долю в общей оценке 
степени загрязненности воды вносит азот нитритов, общий оценочный балл составляет 
13,6,  относится к  критическим показателям загрязненности.  Значение УКИЗВ в  реке 
Миасс  составляет  5,26,  что  соответствует  4  классу  качества  воды,  разряду  «Б» 
и характеризует воду как «грязная». Превышение предельно допустимых концентраций 
наблюдается  по  сульфатам,  ХПК,  азоту,  нитритов,  железу  общему,  меди,  цинку, 
марганцу и нефтепродуктам. Отмечается высокая комплексность загрязнения, средний 
коэффициент комплексности составил 50,7 %. На качество воды реки Миасс оказывает 
влияние поступление загрязняющих веществ со сточными водами предприятий города 
Челябинска, а также предприятий Курганской области.

Повышенное  содержание  в  поверхностных  водах  Курганской  области  меди, 
цинка,  марганца,  железа  общего  обусловлено  в  большей  части  природным 
фактором  –  содержанием  в  почвах,  геологическом  субстрате  повышенных 
концентраций цинка, меди, железа, марганца, а также антропогенной нагрузкой.

В  водные  объекты  осуществляется  сброс  БПК  (полный),  нефтепродуктов, 
взвешенных веществ, азота аммонийного, хлоридов, фосфатов, сульфатов, нитратов.

Динамика  поступления  в  водные  объекты  загрязняющих  веществ  выглядит 
следующим  образом:  в  2007  году  в  водные  объекты  поступило  56,17  тыс.  тонн 
загрязняющих веществ, в 2008 году - 57,23 тыс. тонн, в 2009 году - 55,87 тыс. тонн, 
в 2010 году — 55,98 тыс. тонн, в 2011 году - 51,59 тыс. тонн.

В  отношении  подземных  источников  водоснабжения  Курганская  область 
относится к регионам, где качество питьевых подземных вод в естественных условиях 
по распространению специфических компонентов не соответствует  государственным 
нормам.  Территория  Курганской  области  относится  к  бороносной  провинции, 
приуроченной  к  Нижневартовско-Петропавловскому  бассейну  подземных  вод. 
Некондиционные  природные  воды  характеризуются  повышенным  содержанием 
хлоридов, сульфатов, марганца, железа, брома, аммония, жесткости и минерализации.

Исходя из оценки качества поверхностных и подземных вод необходимо уделять 
особое внимание охране и  восстановлению водных объектов Курганской области.

Одной  из  проблем  в  сфере  водных  ресурсов  Курганской  области  является 
негативное воздействие вод.

Наводнения  от  весенних  половодий,  летних  дождевых  паводков  встречаются 
практически  на  всех  крупных,  средних  и  малых  реках  Курганской  области. 
Катастрофические  подъемы  уровней  воды  на  реках  происходят  в  периоды 
интенсивного снеготаяния, дождевых и ливневых осадков, ледяных заторов в руслах 
рек.

По  наблюдениям  на  гидропосту  в  створе  города  Кургана  отмечены  высокие 
весенние паводки в 1912, 1914, 1922, 1923, 1926-1929, 1932, 1941 - 1943, 1946 — 1948, 
1950,  1953,  1957,  1970  —  1971,  1985  —  1987,  1990,  1993,  1994  годах  прошлого 
столетия;  в  2000-2002,  2005  годах  текущего  столетия  при  уровнях,  в  основном, 
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значительно ниже 1 % обеспеченности. За период с 1912 по 2013 год самый высокий 
паводок наблюдался в 1947 году, когда уровень воды, затопивший значительную часть 
города,  был  близким  к  1  %  обеспеченности.  Второй  по  величине  паводок  прошел 
в 1994 году, при котором наивысший уровень весеннего половодья был близок к 2 % 
обеспеченности. Повторяемость высоких паводков составляет в среднем 10 лет.

Объем половодья в расчетный год 1 % обеспеченности в створе города Кургана 
составляет  4650  млн.  м3.  В  1947  году  прослежено  4250  млн.  м3,  в  1994  году  - 
4090  млн.  м3  (без  учета  воздействия  Верхне  -  Тобольского  и  Каратамарского 
водохранилищ,  изъявших  на  пиковый  период  паводка  700  млн.  м3,  в  том  числе 
550 млн. м3 заранее подготовленной свободной емкости и 150 млн. м3 содержалось 
выше НПУ до периода прекращения паводкового стока).

Наводнения  приводят  к  значительным  потерям  экономического,  социального 
и  экологического  характера,  к  непредвиденным  материальным  затратам.  Высокие 
и  катастрофические  наводнения,  масштабы  их  разрушительного  воздействия 
обусловлены  целым  рядом  причин  природного  и  антропогенного  характера: 
естественное  чередование  маловодных  и  многоводных  периодов  (в  многоводные 
периоды расходы воды значительно превышают пропускную способность русел рек, 
происходит  затопление  пойменных  долин,  в  паводковые  периоды  многоводных  лет 
объемы  половодья  многократно  превышают  их  средние  многолетние  значения 
(в условиях равнинного рельефа разливы рек и затопления территорий оказываются 
природно неизбежными);  увеличение максимальных паводковых расходов и уровней 
вследствие снижения паводкорегулирующей способности водосборов рек, вызванного 
вырубкой  лесов  и  кустарников,  нерациональным  ведением  сельского  хозяйства; 
нарушение  естественных  русловых  процессов  строительством  дамб,  дорог,  мостов 
и  подходов  к  ним,  застройка  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос; 
концентрация населения и  рост  стоимости  объектов собственности на  территориях, 
подверженных  воздействию  наводнений;  технические  просчеты  при  строительном 
освоении  затопляемых  территорий  (увеличение  доли  имущества,  расположенного 
в  подвальных  помещениях  и  на  первых  этажах  зданий,  нерациональные  типы 
застройки, не обеспечивающие защиту населения и устойчивость зданий и сооружений 
в случае затоплений и подтоплений территорий).

На  территории  Курганской  области  в  зоне  возможного  затопления  паводками 
повторяемостью один раз в сто лет (1 % обеспеченности) находятся 260 населенных 
пунктов, в том числе села Глядянское, Кетово, Белозерское, поселок городского типа 
Каргаполье,  жилые  и  промышленные  кварталы  городов  Кургана,  Шадринска, 
Далматово; с учетом возможного прорыва плотин на водных объектах - 281 населенный 
пункт.  В  зоне  затопления  и  подтопления  находится  около  300  тыс.  га  земель. 
Затоплению подвержено 150200 человек, то есть 14 % населения Курганской области. 
Реки, зараженные радионуклидами, Теча и Исеть несут угрозу загрязнения территорий 
даже в период паводков 10 — 20 % обеспеченности. 

В 1994 году при паводке на Тоболе повторяемостью один раз в пятьдесят лет 
(2 % обеспеченности), на Миассе и Исети один раз в 10 лет (10 % обеспеченности) 
от наводнения на реках Курганской области было отмечено затопление 116 населенных 
пунктов  в  шестнадцати  районах Курганской  области;  135705  га  земли,  в  том числе 
86288 га пашни, 30185 га сенокосов, 19191 га выгонов, 41 га многолетних насаждений; 
пострадало 16250 человек. Общий учтенный ущерб превысил 85 млрд. рублей (в ценах 
июня  1994  года),  причем не  были  учтены ущербы частным жилым домам,  дачным 
строениям и насаждениям в поймах рек. 

Уровень обеспеченности населенных пунктов Курганской области сооружениями 
инженерной защиты от негативного воздействия вод остается низким. На сегодняшний 
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день  на  территории  Курганской  области  расположено  36  водооградительных 
(водозащитных) дамб в 16 населенных пунктах общей протяженностью 43,8 км. 

Техническое  состояние  дамб  в  городе  Кургане,  Белозерском,  Катайском, 
Кетовском,  Мишкинском,  Притобольном  и  Шадринском  районах  не  соответствует 
требованиям норм и правил безопасности гидротехнических сооружений, технические 
показатели  сооружений  не  отвечают  требованиям  действующих  строительных  норм 
и правил.  В первую очередь в 2014 году планируется завершить капитальный ремонт 
инженерной  защиты  города  Кургана  от  паводков  реки  Тобол  и  Северо-западного, 
Южного  и  Западного  участков  водозащитных  дамб  комплекса  инженерной  защиты 
от  паводка  на  реке  Тобол  в  селе  Глядянское  Притобольного  района  Курганской 
области. 

Для полной защиты села Глядянское от затопления необходимо строительство 
800 метров водозащитных дамб для сопряжения с существующими участками. 

В  целях  обеспечения  сооружениями  инженерной  защиты  от  негативного 
воздействия  вод  на  реках  и  озерах  Курганской  области  необходимо  строительство 
противопаводковых дамб на реке Черная у села Большое Чаусово Кетовского района 
Курганской области, реке Исеть в городе Далматово и поселке Погорелка Шадринского 
района, реке Теча в селе Затеченское Далматовского района, берегоурепления озера 
Старое в городе Макушино и озера Житниковское в деревне Иткуль Каргапольского 
района и ряде других населенных пунктов Курганской области.

На  территории  Курганской  области  учтено  87  гидротехнических  сооружений, 
из  них  44  комплекса  гидротехнических  сооружений  прудов  и  водохранилищ, 
36 водооградительных (водозащитных) дамб, 6 дамб обвалования хранилищ жидких 
отходов, 1 берегоукрепление.

Построенные 30 и более лет назад гидротехнические сооружения в результате 
физического  износа  и  ненадлежащей  эксплуатации  находятся  в  состоянии, 
не  соответствующем  требованиям  норм  и  правил  безопасности  гидротехнических 
сооружений.  Неудовлетворительный  и  опасный  уровень  безопасности  имеют 
гидротехнические  сооружения  в  количестве  61  единиц,  из  них  57  -  находятся 
в  муниципальной  собственности  и  являются  бесхозяйными  гидротехническими 
сооружениями.

Обеспечение  безопасности  гидротехнических  сооружений  затрудняется  из-за 
отсутствия достоверной информации об их состоянии. Одним из путей решения этой 
проблемы  является  обследование  гидротехнических  сооружений,  которое  позволит 
определить  количество  гидротехнических  сооружений,  не  имеющих  собственника; 
количество  потенциально  опасных  гидротехнических  сооружений;  количество 
гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  аварийном  состоянии;  оценить 
соответствие  гидротехнических  сооружений  требованиям  безопасности 
гидротехнических  сооружений.  Обследование  гидротехнических  сооружений 
запланировано провести в период с 2016 по 2017 годы.

Решение  поставленных  задач  требует  реализации  комплексной  системы  мер. 
Мероприятия  по  развитию  водохозяйственного  комплекса  Курганской  области 
необходимо  осуществлять  с  использованием  программно-целевого  метода. 
Подпрограмма   предусматривает  комплексное  решение  вопросов,  направленных 
на  ликвидацию дефицитов   водных  ресурсов  (прежде  всего  для  обеспечения  нужд 
питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения)  путем  строительства  новых 
водохранилищ  и  реконструкции  гидроузлов  действующих  водохранилищ;  защиту 
от  негативного  воздействия  вод  и  обеспечение  безопасности  гидротехнических 
сооружений,  включая:  обследование  гидротехнических  сооружений,  разработку 
проектной  документации  на  капитальный  ремонт,  реконструкцию  гидротехнических 
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сооружений,  приведение  гидротехнических  сооружений  в  безопасное  техническое 
состояние,  а  также  разработку  проектной  документации  и  строительство  новых 
сооружений  инженерной  защиты  населенных  пунктов  Курганской  области; 
восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.

Для  обеспечения  устойчивого  развития  водохозяйственного  комплекса 
Курганской  области  подпрограммой  предусмотрено  выполнение  мероприятий 
по следующим направлениям:

гарантированное  обеспечение  водными  ресурсами  устойчивого  социально-
экономического развития Курганской области;

защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики;
восстановление  и  экологическая  реабилитация  водных  объектов 

(природоохранные мероприятия).
Для гарантированного обеспечения водными ресурсами в рамках подпрограммы 

предусмотрена  реализация  следующих  проектов:  «Строительство  гидротехнических 
сооружений  на  р.  Куртамыш  и  его  притоках  в  Куртамышском  районе  Курганской 
области»,  «Реконструкция  комплекса  гидротехнических  сооружений  водохранилища 
на р. Шутишка в селе Петропавловское Катайского района Курганской области».

Общая  протяженность  участков  берегов  водных  объектов,  нуждающихся 
в строительстве сооружений инженерной защиты от наводнений и иного негативного 
воздействия  вод,  составляет  700-750 км.  При  этом  протяженность  построенных 
сооружений инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод 
составляет  43,8  км.  С  учетом  экономической  целесообразности  общая  потребность 
в  строительстве  (реконструкции)  сооружений  инженерной  защиты  оценивается 
на  уровне  80  км.  Текущий  уровень  эксплуатационной  надежности  существующих 
объектов инженерной защиты не позволяет обеспечить необходимую защищенность 
населения,  промышленных  объектов,  объектов  инфраструктуры 
и сельскохозяйственных угодий, необходимы их реконструкция и капитальный ремонт. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается возведение (реконструкция) 
сооружений  инженерной  защиты  протяженностью  15,45  км  и  берегоукрепления 
протяженностью  5,65  км,  что  позволит  частично  решить  задачу  защиты  населения 
и объектов экономики от негативного воздействия вод. 

Задачей,  требующей  решения,  является  обеспечение  безопасности 
гидротехнических  сооружений.  По  состоянию  на  1  января  2014  года 
из  79  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  государственной собственности 
Курганской области,  муниципальной собственности,  и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений 57 гидротехнических сооружений имеют неудовлетворительный и опасный 
уровень безопасности.

Для  решения  проблемы  приведения  гидротехнических  сооружений 
с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное техническое 
состояние в рамках подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия: 

обследование гидротехнических сооружений - 29 ед.;
разработка  проектной  документации  на  капитальный  ремонт  (реконструкцию) 

и ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений - 25 ед.;
капитальный  ремонт  (реконструкция)  и  ликвидация  гидротехнических 

сооружений - 42 ед.
Подпрограммой  также  предусмотрены  природоохранные  мероприятия, 

направленные  на  восстановление  и  экологическую реабилитацию водных объектов, 
в том числе экологическая реабилитация Курганского водохранилища.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств  областного  бюджета  с  привлечением  средств  федерального  и  местных 
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бюджетов (по согласованию).
Финансирование  подпрограммных  мероприятий  из  областного  бюджета  будет 

осуществляться  в  пределах  средств,  предусмотренных  законом  Курганской  области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Привлечение средств федерального бюджета для финансирования мероприятий 
подпрограммы  планируется  путем  подготовки  и  направления  Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в Министерство 
природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации,  Федеральное  агентство 
водных  ресурсов  документов,  необходимых  для  предоставления  субсидии 
из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации 
на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ 
в  области  использования  и  охраны  водных  объектов  в  рамках  реализации 
федеральной  целевой  программы  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Российской  Федерации  в  2012-2020  годах»,  утвержденной  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350. 

Привлечение  средств  местных  бюджетов  планируется  путем  участия 
муниципальных  образований  Курганской  области  в  реализации  подпрограммы  (по 
согласованию). 

Расходы областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности  гидротехнических  сооружений  с  учетом  субсидий  из  федерального 
бюджета  на  осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений, 
находящихся  в  собственности  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальной 
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений составили в 2010 году — 
19,4 млн. рублей, в 2011 году — 49,7 млн. рублей, в 2012 году — 73,0 млн. рублей,  
в 2013 году — 117,9 млн. рублей. 

Объемы  финансирования  подпрограммы  должны  обеспечить  возможность 
реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Планируемый  общий  объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы 
в ценах соответствующих лет составляет 2358771,8 тыс. рублей, в том числе средства 
федерального  бюджета  (по  согласованию)  —  2107288,0  тыс.  рублей,  средства 
областного  бюджета  —  169144,0  тыс.  рублей,  средства  местных  бюджетов  (по 
согласованию) — 82339,8 тыс. рублей.

Определение  объемов  финансирования  подпрограммы  осуществлялось 
на основе аналитических исследований и  оценок  текущего и  прогнозного  состояния 
водохозяйственного  комплекса  Курганской  области.  Объемы  и  источники 
финансирования подпрограммы по годам приведены в разделе IX подпрограммы.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма  разработана  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Направления  реализации  подпрограммы  соответствуют  приоритетам  и  целям 
государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
в  том  числе обозначенным  в  государственной программе Российской  Федерации 
«Воспроизводство  и  использование  природных  ресурсов»,  утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 года № 436-р, 
а  также  в  федеральной  целевой  подпрограмме  «Развитие  водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350. 
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Основные приоритеты государственной политики в сфере реализации указанных 
государственных программ Российской Федерации:

– устойчивое  водопользование  при  сохранении  водных  экосистем 
и  обеспечение  защищенности  населения  и  объектов  экономики  от  негативного 
воздействия вод.

Кроме  того,  выбор  приоритетов подпрограммы  определен 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.

Консолидация  усилий  органов  власти  всех  уровней  и  финансовых  ресурсов 
на  решение первоочередных  государственных  задач  в  рамках  подпрограммы 
положительно  повлияет  на  создание  условий  развития  человеческого  потенциала 
посредством улучшения качества окружающей среды, на  повышение эффективности 
природопользования, уровня экологической безопасности и качества жизни населения, 
социально-экономическое  развитие  Курганской  области  и  Российской  Федерации 
в целом. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Исходя  из  характеристики  проблемы,  на  решение  которой  направлена 
подпрограмма,  к основным  проблемным  вопросам  в  сфере  развития 
водохозяйственного комплекса Курганской области относятся:

крайняя ограниченность водных ресурсов Курганской области как по количеству, 
так и по качеству вод; 

негативное  воздействие  вод:  периодически  повторяющиеся  наводнения, 
приводящие к  значительным потерям экономического,  социального и экологического 
характера;  обрушение  берегов  рек  и  озер  в  результате  волновых  процессов; 
вероятность  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  вследствие  аварий 
гидротехнических  сооружений  с  неудовлетворительным  и  опасным  уровнем 
безопасности;

неудовлетворительное санитарное состояние водных объектов.
Основными целями подпрограммы являются: 
гарантированное  обеспечение  водными  ресурсами  устойчивого  социально-

экономического развития Курганской области;
обеспечение  защищенности  населения  и  объектов  экономики  от  наводнений 

и иного негативного воздействия вод;
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически 

благоприятные условия для жизни населения.
Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:
ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Курганской 

области (решение этой задачи позволит обеспечить к концу 2020 года необходимыми 
водными ресурсами экономическую стабильность и конкурентоспособность экономики 
Курганской  области,  будет  способствовать  сбалансированному развитию  Курганской 
области  и  поддержанию  высокого  уровня  продовольственной,  промышленной 
и энергетической безопасности);

строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной 
надежности  гидротехнических  сооружений,  в  том  числе  бесхозяйных, путем  их 
приведения  к  безопасному техническому состоянию (строительство  и  реконструкция 
21,1  км  сооружений  инженерной  защиты  и  приведение  в  безопасное  техническое 
состояние  42  гидротехнических  сооружений,  осуществленные  к  концу  2020  года, 
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позволят  обеспечить  высокий  уровень  защищенности  территорий  от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, являющийся необходимым условием 
стабильного  экономического  развития  Курганской  области  и  снижения  размера 
возможного ущерба от негативного воздействия вод);

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (осуществление 
экологической реабилитации Курганского водохранилища к концу 2020 года позволит 
улучшить экологическое состояния водного объекта, являющееся важнейшим условием 
достижения  высоких  стандартов  жизни  населения,  создания  комфортных  условий 
и обеспечения интересов жителей города Кургана).

Цели  и  задачи  подпрограммы  достигаются  путем  запланированных 
организационно — технических мероприятий по приведению в безопасное техническое 
состояние  гидротехнических  сооружений,  гарантированному  обеспечению  водными 
ресурсами и природоохранных мероприятий.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки  реализации  подпрограммы  обусловлены  сроками  реализации 
мероприятий: 2014 — 2020 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
подпрограммы

Реализация  мероприятий  государственной  программы  обеспечит  создание 
условий  для  положительных  качественных  изменений  социальной  и  экономической 
ситуации  в  Курганской  области. Эффективность  подпрограммы  планируется 
обеспечить за счет реализации мер адресной поддержки осуществляемых проектов, 
а также применения программно-целевого метода управления подпрограммой. 

В результате выполнения подпрограммы в целях развития водохозяйственного 
комплекса Курганской области запланировано осуществить: 

строительство  новых  водохранилищ  и  реконструкцию  гидроузлов 
на действующих водохранилищах комплексного назначения;

строительство  и  реконструкцию  сооружений  инженерной  защиты 
и берегоукрепления;

экологическую реабилитацию водных объектов; 
приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений 

с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.
Реализация  мероприятий,  предусмотренных  подпрограммой,  будет 

способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:
– гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных 

потребностей населения и объектов экономики;
– повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений 

и другого негативного воздействия вод;
– обеспечение  благоприятных  условий  для  жизни  населения  и  комфортной 

среды обитания водных биологических ресурсов .

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице 1.
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Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Задача: ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Курганской области

1. Разработка технико-экономического 
обоснования «Увеличение водообеспе-
ченности города Кургана и прилегающих 
районов»

2014 год Гарантированное  обеспечение  водны-
ми  ресурсами  текущих  и  перспектив-
ных потребностей населения и объек-
тов экономики

Департамент; организации (по согласованию, 
на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

2. Разработка технико-экономического 
обоснования «Строительство гидротех-
нических сооружений на р. Куртамыш 
и его притоках в Куртамышском районе 
Курганской области»

2016 год Гарантированное  обеспечение  водны-
ми  ресурсами  текущих  и  перспектив-
ных потребностей населения и объек-
тов экономики

Департамент; Администрация Куртамышского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

3. Разработка проектной документации 
«Строительство гидротехнических соо-
ружений на р. Куртамыш и его притоках 
в Куртамышском районе Курганской об-
ласти»

2017 - 2018 
годы

Гарантированное  обеспечение  водны-
ми  ресурсами  текущих  и  перспектив-
ных потребностей населения и объек-
тов экономики

Департамент; Администрация  Куртамышского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

4. Строительство гидротехнических соору-
жений на р. Куртамыш и его притоках 
в Куртамышском районе Курганской об-
ласти

2019 - 2020 
годы

Гарантированное  обеспечение  водны-
ми  ресурсами  текущих  и  перспектив-
ных потребностей населения и объек-
тов экономики

Департамент; Администрация  Куртамышского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

5. Разработка проектной документации 
«Реконструкция комплекса гидротехни-
ческих сооружений водохранилища на 
р. Шутишка в селе Петропавловское 
Катайского района Курганской области»

2016 — 2017 
годы

Гарантированное  обеспечение  водны-
ми  ресурсами  текущих  и  перспектив-
ных потребностей населения и объек-
тов экономики

Департамент; Администрация Катайского рай-
она (по согласованию); организации (по согла-
сованию, на конкурсной основе в соответствии 
с действующим законодательством)

6. Реконструкция комплекса гидротехниче-
ских сооружений водохранилища на 
р. Шутишка в селе Петропавловское 
Катайского района Курганской области

2018 — 2020 
годы

Гарантированное  обеспечение  водны-
ми  ресурсами  текущих  и  перспектив-
ных потребностей населения и объек-
тов экономики

Департамент; Администрация Катайского рай-
она (по согласованию); организации (по согла-
сованию, на конкурсной основе в соответствии 
с действующим законодательством)

Задача: строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию

Подзадача: строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

7. Разработка проектной документации 
«Строительство водозащитных дамб 
для сопряжения с Северо-западным, 
Южным и Западным участками суще-
ствующих водозащитных дамб комплек-
са инженерной защиты от паводка на 
реке Тобол село Глядянское в селе 
Глядянское Притобольного района Кур-
ганской области» 

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Притобольного 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

8. Строительство водозащитных дамб для 
сопряжения с Северо-западным, Юж-
ным и Западным участками существую-
щих водозащитных дамб комплекса 
инженерной защиты от паводка на реке 
Тобол село Глядянское в селе Глядян-
ское Притобольного района Курганской 
области

2018 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Притобольного 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

9. Разработка проектной документации 
«Строительство водозащитной дамбы и 
регулирующих сооружений на р. Черной 
у села Большое Чаусово Кетовского рай-
она Курганской области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация города Кургана 
(по  согласованию); Администрация Кетовско-
го района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

10. Строительство водозащитной дамбы и 
регулирующих сооружений на р. Черной 
у села Большое Чаусово Кетовского рай-
она Курганской области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация города Кургана 
(по согласованию); Администрация Кетовского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

11. Разработка проектной документации 
«Строительство противопаводковой 
дамбы на р. Исеть в городе Далматово 
Далматовского района Курганской 
области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Далматовского 
района  (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

12. Строительство противопаводковой дам-
бы на р. Исеть в городе Далматово Дал-
матовского района Курганской области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Далматовского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
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ветствии с действующим законодательством)

13. Разработа проектной документации 
«Строительство противопаводковой 
дамбы на р. Теча в селе Затеченское 
Далматовского района Курганской обла-
сти»

2017 — 2018 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Далматовского 
района  (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

14. Строительство противопаводковой дам-
бы на р. Теча в селе Затеченское Далма-
товского района Курганской области

2019 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Далматовского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

15. Разработка проектной документации 
«Строительство противопаводковой 
дамбы на р. Исеть в поселке Погорелка 
Шадринского района Курганской 
области»

2018 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения  и 
объектов экономики от наводнений и дру-
гого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шадринского райо-
на (по согласованию); организации (по   согласова-
нию, на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

16. Строительство противопаводковой дам-
бы на р. Исеть в поселке Погорелка 
Шадринского района Курганской области

2020 год Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шадринского райо-
на (по согласованию); организации (по   согласова-
нию, на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

17. Разработка проектной документации 
«Реконструкция противопаводковой 
дамбы на р. Тобол в селе Нижнетоболь-
ное Белозерского района Курганской об-
ласти» 

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района   (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

18. Реконструкция противопаводковой дам-
бы на р. Тобол в селе Нижнетобольное 
Белозерского района Курганской обла-
сти

2018 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

19. Разработка проектной документации 
«Реконструкция противопаводковой 
дамбы на р. Тобол в селе Речкино Бело-
зерского района Курганской области»

2017 — 2018 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

20. Реконструкция противопаводковой дам- 2019 — 2020 Повышение  защищенности  населения Департамент; Администрация Белозерского 
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бы на р. Тобол в селе Речкино Белозер-
ского района Курганской области

годы и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

21. Разработка проектной документации 
«Реконструкция противопаводковых 
дамб на р. Тобол в селе Памятное Бело-
зерского района Курганской области»

2017 — 2018 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

22. Реконструкция противопаводковых дамб 
на р. Тобол в селе Памятное Белозер-
ского района Курганской области

2019 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

23. Разработка проектной документации 
«Реконструкция противопаводковых 
дамб на р. Тобол в деревне Волоснико-
ва Белозерского района Курганской об-
ласти»

2018 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

24. Реконструкция противопаводковых дамб 
на р. Тобол в деревне Волосникова Бе-
лозерского района Курганской области

2020 год Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

25. Разработка проектной документации 
«Реконструкция противопаводковых 
дамб на р. Тобол в селе Усть-Суерское 
Белозерского района Курганской обла-
сти»

2018 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района   (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

26. Реконструкция противопаводковых дамб 
на р. Тобол в селе Усть-Суерское Бело-
зерского района Курганской области

2020 год Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

27. Разработка проектной документации 
«Реконструкция берегоукрепления, во-
дозащитной дамбы и регулирующих соо-
ружений на озере Иткуль в деревне Ит-
куль Каргапольского района Курганской 

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Каргапольского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)
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области» 

28. Реконструкция берегоукрепления, водо-
защитной дамбы и регулирующих соору-
жений на озере Иткуль в деревне Иткуль 
Каргапольского района Курганской обла-
сти

2018 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Каргапольского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

29. Разработка проектной документации 
«Берегоукрепление озера Старое в горо-
де Макушино Макушинского района Кур-
ганской области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Макушинского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

30. Берегоукрепление озера Старое в горо-
де Макушино Макушинского района Кур-
ганской области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Макушинского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

31. Разработка проектной документации 
«Берегоукрепительные и противоополз-
невые сооружения реки Битевка в г. Кур-
гане»

2014 год Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Администрация города Кургана (по согласова-
нию); организации (по согласованию, на кон-
курсной основе в соответствии с действую-
щим законодательством)

32. Берегоукрепительные и противооползневые 
сооружения реки Битевка в г. Кургане

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация города Кургана 
(по согласованию); организации (по согласо-
ванию, на конкурсной основе в соответствии с 
действующим законодательством)

33. Разработка проектной документации 
«Берегоукрепление р. Тобол в городе 
Кургане на участке от ул. Красина 
до ул. Кирова»

2015 год Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Администрация города Кургана (по согласова-
нию); организации (по согласованию, на конкурс-
ной основе в соответствии с действующим зако-
нодательством)

34. Берегоукрепление р. Тобол в городе 
Кургане на участке от ул. Красина 
до ул. Кирова

2016 — 2018 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация города Кургана 
(по согласованию); организации (по согласо-
ванию, на конкурсной основе в соответствии с 
действующим законодательством)

Подзадача: капитальный ремонт гидротехнических сооружений

35. Капитальный ремонт инженерной защи-
ты г. Кургана от паводков р. Тобол (уча-

2014 год Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 

Департамент; Администрация города Кургана 
(по согласованию); организации (по согласо-
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сток п. ТЭЦ - ул. Крупской) другого негативного воздействия вод ванию, на конкурсной основе в соответствии с 
действующим законодательством)

36. Капитальный ремонт Северо-западного, 
Южного и Западного участков водоза-
щитных дамб комплекса инженерной за-
щиты от паводка на реке Тобол село 
Глядянское в селе Глядянское Прито-
больного района Курганской области

2014 год Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Притобольного 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

37. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Канаш в селе Мальцево 
Шадринского района Курганской 
области»

2016 - 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шадринского райо-
на (по согласованию); организации (по   согласова-
нию, на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

38. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Канаш в селе Мальцево 
Шадринского района Курганской области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шадринского райо-
на (по согласованию); организации (по   согласова-
нию, на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

39. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Черная в селе Ярославское 
Притобольного района Курганской 
области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Притобольного 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

40. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Черная в селе Ярославское 
Притобольного района Курганской 
области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Притобольного 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

41. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Чернавка в деревне Осиновка 
Притобольного района Курганской 

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Притобольного 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

области»

42. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Чернавка в деревне Осиновка 
Притобольного района Курганской обла-
сти

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Притобольного 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

43. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений пруда на 
р. Отнога в селе Чесноки Кетовского 
района Курганской области»

2015 — 2016 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация города Кургана 
(по согласованию); Администрация Кетовского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

44. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений пруда на 
р. Отнога в селе Чесноки Кетовского 
района Курганской области

2017 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация города Кургана 
(по согласованию); Администрация Кетовского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

45. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Каменка в деревне Карандашо-
во Шумихинского района Курганской 
области»

2015 - 2016 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шумихинского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

46. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Каменка в деревне Карандашо-
во Шумихинского района Курганской 
области

2017 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шумихинского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

47. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Мендеря в селе Светлый Дол 
Белозерского района Курганской 
области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

48. Капитальный ремонт комплекса гидро- 2018 — 2020 Повышение  защищенности  населения Департамент; Администрация Белозерского 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

технических сооружений водохранили-
ща на р. Мендеря в селе Светлый Дол 
Белозерского района Курганской
 области

годы и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

49. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Крутишка в деревне Доможиро-
ва Белозерского района Курганской
 области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

50. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Крутишка в деревне Доможиро-
ва Белозерского района Курганской
области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

51. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений пруда на 
р. Канаш в деревне Дряннова 
Шадринского района Курганской обла-
сти»

2017 — 2018 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шадринского райо-
на (по согласованию); организации (по   согласова-
нию, на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

52. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений пруда на 
р. Канаш в деревне Дряннова 
Шадринского района Курганской области

2019 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шадринского райо-
на (по согласованию); организации (по   согласова-
нию, на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

53. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений Куртамышского 
водохранилища на р. Куртамыш в горо-
де Куртамыш Куртамышского района 
Курганской области»

2014 — 2015 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Куртамышского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

54. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений Куртамышского 
водохранилища на р. Куртамыш в горо-

2016 — 2018 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Куртамышского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

де Куртамыш Куртамышского района 
Курганской области

ветствии с действующим законодательством)

55. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Куртамыш в селе Долговка 
Куртамышского района Курганской обла-
сти»

2015 — 2016 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Куртамышского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

56. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Куртамыш в селе Долговка 
Куртамышского района Курганской обла-
сти

2017 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация  Куртамышского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

57. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса инже-
нерной защиты от паводков на р. Тобол 
в селе Белозерское Белозерского райо-
на Курганской области» 

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

58. Капитальный ремонт комплекса инже-
нерной защиты от паводков на р. Тобол 
в селе Белозерское Белозерского райо-
на Курганской области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Белозерского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

59. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Юргамыш у села Введенское 
Мишкинского района Курганской 
области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Мишкинского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

60. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Юргамыш у села Введенское 
Мишкинского района Курганской области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Мишкинского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

61. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 

Департамент; Администрация Сафакулевско-
го района (по согласованию); организации (по 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

технических сооружений водохранили-
ща на р. Чумляк у села Яланское Сафа-
кулевского района Курганской области»

другого негативного воздействия вод согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

62. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Чумляк у села Яланское Сафа-
кулевского района Курганской области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Мишкинского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

63. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Ольховка у деревни Подкоры-
това Далматовского района Курганской 
области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Далматовского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

64. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Ольховка у деревни Подкоры-
това Далматовского района Курганской 
области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Далматовского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

65. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Кызылбайка у деревни Ленская 
Шатровского района Курганской 
области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шатровского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

66. Капитальный ремонт комплекса гидро-
технических сооружений водохранили-
ща на р. Кызылбайка у деревни Ленская 
Шатровского района Курганской области

2018 — 2020 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шатровского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

67. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт противопаводко-
вой дамбы на р. Миасс в селе Кирово 
Мишкинского района Курганской 
области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Мишкинского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

68. Капитальный ремонт противопаводковой 2018 — 2020 Повышение  защищенности  населения Департамент; Администрация Мишкинского 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

дамбы на р. Миасс в селе Кирово Миш-
кинского района Курганской области

годы и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

69. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт противопаводко-
вой дамбы на озере Кондинское в селе 
Кондинское Шатровского района 
Курганской области»

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шатровского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

70. Капитальный ремонт противопаводковой 
дамбы на озере Кондинское в селе 
Кондинское Шатровского района 
Курганской области

2018 — 2019 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; Администрация Шатровского 
района (по согласованию); организации (по 
согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

71. Разработка проектной документации 
«Ликвидация комплекса гидротехниче-
ских сооружений водохранилища на 
р. Отнога у села Стариково Шумихинско-
го района Курганской области» 

2015 год Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; организации (по согласованию, 
на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

72. Ликвидация комплекса гидротехниче-
ских сооружений водохранилища на 
р. Отнога у села Стариково Шумихинско-
го района Курганской области

2016 - 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; организации (по согласованию, 
на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

73. Разработка проектной документации 
«Ликвидация комплекса гидротехниче-
ских сооружений водохранилища на 
р. Средний Утяк в городе Кургане (ми-
крорайон Шепотково)» 

2015-2016 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; организации (по согласованию, 
на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

74. Ликвидация комплекса гидротехниче-
ских сооружений водохранилища на 
р. Средний Утяк в городе Кургане (ми-
крорайон Шепотково)

2017 - 2018 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; организации (по согласованию, 
на конкурсной основе в соответствии с дей-
ствующим законодательством)

75. Проведение обследования гидротехни-
ческих сооружений, расположенных на 
территории Курганской области 

2016 — 2017 
годы

Повышение  защищенности  населения 
и объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод

Департамент; администрации муниципальных 
районов Курганской области, на территории 
которых расположены гидротехнические соо-
ружения (по согласованию); организации (по 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

согласованию, на конкурсной основе в соот-
ветствии с действующим законодательством)

Задача: восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

76. Разработка проектной документации 
«Экологическая реабилитация Кур-
ганского водохранилища в городе Курга-
не»

2016 — 2017 
годы

Обеспечение  благоприятных  условий 
для  жизни  населения  и  комфортной 
среды обитания водных биологических 
ресурсов

Департамент; Администрация города Кургана 
(по согласованию); организации (по согласо-
ванию, на конкурсной основе в соответствии с 
действующим законодательством)

77. Экологическая реабилитация Курганско-
го водохранилища в городе Кургане

2018 — 2020 
годы

Обеспечение  благоприятных  условий 
для  жизни  населения  и  комфортной 
среды обитания водных биологических 
ресурсов

Департамент; Администрация города Кургана 
(по согласованию); организации (по согласо-
ванию, на конкурсной основе в соответствии с 
действующим законодательством)

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, приведены 
в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

№ 
п/п Целевой индикатор Единица 

измерения
2013 год 

(базовый)

2014-2020 
годы, 
всего

В том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Количество вновь созданных водохрани-
лищ и реконструированных гидроузлов 
действующих водохранилищ

ед. 0 2 0 0 0 0 0 0 2

2. Численность населения, проживающего 
в районах возникновения локальных 
вододефицитов, надежность обеспечения 
водными ресурсами которого повышена

чел. 0 22973 0 0 0 0 0 0 22973
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№ 
п/п Целевой индикатор Единица 

измерения
2013 год 

(базовый)

2014-2020 
годы, 
всего

В том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3. Доля населения, проживающего на подвер-
женных негативному воздействию вод тер-
риториях, защищенного в результате про-
ведения мероприятий по повышению за-
щищенности от негативного воздействия 
вод, в общем количестве населения, про-
живающего на таких территориях (нараста-
ющим итогом)

процент 8,1 23,4 15,1 15,1 15,1 15,2 18,7 19,4 23,4

4. Протяженность новых и реконструирован-
ных сооружений инженерной защиты и бе-
регоукрепления

км 0 21,1 0 0 0 0,2 0,2 1,8 18,9

5. Количество гидротехнических сооружений 
с неудовлетворительным и опасным уров-
нем безопасности, приведенных в безопас-
ное техническое состояние 

ед. 22 42 10 0 0 1 2 5 24

6. Доля гидротехнических сооружений с неу-
довлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние (нарастающим ито-
гом)

процент 28 81 41 41 41 42 44 51 81

7. Численность населения, экологические 
условия проживания которого будут улуч-
шены в результате реализации мероприя-
тий по восстановлению и экологической 
реабилитации водных объектов (природо-
охранных мероприятий)

чел. 0 3385 0 0 0 0 0 0 3385

8. Объем выемки донных отложений в ре-
зультате реализации мероприятий по 
восстановлению и экологической реабили-
тации водных объектов (природоохранных 
мероприятий)

тыс. м3 0 1000,0 0 0 0 0 0 0 1000,0

9. Протяженность работ по восстановлению и 
экологической реабилитации водных 

км 0 4,0 0 0 0 0 0 0 4,0
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№ 
п/п Целевой индикатор Единица 

измерения
2013 год 

(базовый)

2014-2020 
годы, 
всего

В том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

объектов (природоохранных мероприятий)

10. Площадь работ по восстановлению и эко-
логической реабилитации водных объектов 
(природоохранных мероприятий)

км2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,4

Примечание:  целевые индикаторы рассчитаны по «Методике расчета целевых индикаторов подпрограммы Курганской 
области «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области».
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Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы Курганской области 
«Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области»

1. Целевой  индикатор  «Количество  вновь  созданных  водохранилищ 
и  реконструированных гидроузлов  действующих водохранилищ» рассчитывается  как 
сумма введенных в эксплуатацию в отчетном году водохранилищ.

2. Целевой индикатор  «Численность населения,  проживающего в районах 
возникновения  локальных  вододефицитов,  надежность  обеспечения  водными 
ресурсами которого повышена» рассчитывается как сумма аналогичных показателей, 
указанных в проектных параметрах введенных в эксплуатацию и реконструированных 
в отчетном году гидроузлов водохранилищ.

3. Целевой  индикатор «Доля  населения,  проживающего  на  подверженных 
негативному  воздействию  вод  территориях,  защищенного  в  результате  проведения 
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем 
количестве  населения,  проживающего  на  таких  территориях»  рассчитывается 
нарастающим итогом по формуле: 

(В+Г)/Д х 100%, 
где:

В - численность  населения,  проживающего  на  подверженных  негативному 
воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по 
повышению  защищенности  от  негативного  воздействия  вод  по  состоянию  на  конец 
периода, предшествующего отчетному;

Г - численность  населения,  проживающего  на  подверженных  негативному 
воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде;

Д - численность  населения,  проживающего  на  подверженных  негативному 
воздействию вод территориях.

4. Целевой  индикатор «Протяженность  новых  и  реконструированных 
сооружений  инженерной  защиты  и  берегоукрепления»  рассчитывается  как  сумма 
проектных параметров введенных в эксплуатацию или реконструированных в отчетном 
году сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.

5.  Целевой  индикатор «Количество  гидротехнических  сооружений 
с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое  состояние»  определяется  как  общее  количество  гидротехнических 
сооружений,  находящихся  в  собственности  субъекта  Российской  Федерации, 
муниципальной  собственности,  а  также  бесхозяйных  гидротехнических  сооружений, 
приведенных в безопасное техническое состояние, в отчетном году.

6.  Целевой  индикатор «Доля  гидротехнических  сооружений 
с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние» рассчитывается нарастающим итогом и отражает отношение 
количества  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности  субъекта 
Российской  Федерации,  муниципальной  собственности,  а  также  бесхозяйных 
гидротехнических  сооружений,  приведенных  в  безопасное  техническое  состояние, 
к  общему  количеству  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности 
субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, а также бесхозяйных 
гидротехнических сооружений.

Этот индикатор рассчитывается по формуле: 
Е/Ж х 100%, 

где:
Е - количество отремонтированных гидротехнических сооружений, находящихся 
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в  собственности  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальной  собственности, 
а  также  бесхозяйных  гидротехнических  сооружений  нарастающим  итогом  начиная 
с 2013 года (базовый период) до конца отчетного периода;

Ж - общее  количество  гидротехнических  сооружений,  находящихся 
в  собственности  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальной  собственности, 
а также бесхозяйных гидротехнических сооружений.

7. Целевой  индикатор  «Численность  населения,  экологические  условия 
проживания  которого  будут  улучшены  в  результате  реализации  мероприятий 
по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных 
мероприятий)»  определяется  как  численность  населения,  проживающего 
в непосредственной близости к участкам водных объектов, на которых запланирована 
реализация  мероприятий  по  восстановлению  и  экологической  реабилитации, 
экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации 
указанных мероприятий в отчетном году.

8. Целевой  индикатор  «Объем  выемки  донных  отложений  в  результате 
реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных 
объектов  (природоохранных  мероприятий)»  определяется  как  сумма  фактических 
объемов  выемки  донных  отложений  в  результате  осуществления  мероприятий 
по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в отчетном году.

9. Целевой  индикатор «Протяженность  работ  по  восстановлению 
и  экологической  реабилитации  водных  объектов  (природоохранных  мероприятий)» 
определяется  как  сумма  фактической  протяженности  работ  по  восстановлению 
и экологической реабилитации водных объектов, осуществленных в отчетном году.

10. Целевой индикатор «Площадь работ по восстановлению и экологической 
реабилитации  водных  объектов  (природоохранных  мероприятий)»  определяется  как 
сумма фактических площадей работ по восстановлению и экологической реабилитации 
водных объектов, осуществленных в отчетном году.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация  по  ресурсному  обеспечению  подпрограммы  представлена 
в таблице 3.
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Таблица 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача: ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Курганской области

1. Разработка технико-
экономического 
обоснования «Уве-
личение водообес-
печенности города 
Кургана и прилегаю-
щих районов»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию) 

- - - - - - - - Количество вновь 
созданных во-
дохранилищ и ре-
конструирован-
ных гидроузлов 
действующих во-
дохранилищ; 
численность на-
селения, прожи-
вающего в райо-
нах возникнове-
ния локальных 
вододефицитов, 
надежность обес-
печения водными 
ресурсами кото-
рого повышена 

Департамент Областной 
бюджет

550,0 550,0 - - - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

- - - - - - - -

Всего 550,0 550,0 - - - - - -

2. Разработка технико-
экономического об-
основания «Строи-
тельство гидротех-
нических сооруже-
ний на р. Куртамыш 
и его притоках 
в Куртамышском 
районе Курганской 
области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию) 

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2250,0 - - 2250,0 - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

750,0 - - 750,0 - - - -

Всего 3000,0 - - 3000,0

3. Разработка проект-
ной документации 
«Строительство гид-
ротехнических соо-

Департамент Федераль-
ный бюджет
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ружений на р. Курта-
мыш и его притоках 
в Куртамышском 
районе Курганской 
области»

Департамент Областной 
бюджет

9000,0 - - - 4500,0 4500,0 - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

3000,0 - - - 1500,0 1500,0 - -

Всего 12000,0 - - - 6000,0 6000,0 - -

4. Строительство гид-
ротехнических соо-
ружений на р. Курта-
мыш и его притоках 
в Куртамышском 
районе Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет
(по согласо-
ванию)

228000,0 - - - - - 152000,0 76000,0

Департамент Областной 
бюджет

9000,0 - - - - - 6000,0 3000,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

3000,0 - - - - - 2000,0 1000,0

Всего 240000,0 - - - - - 160000,0 80000,0

5. Разработка проект-
ной документации 
«Реконструкция 
комплекса гидротех-
нических сооруже-
ний водохранилища 
на р. Шутишка 
в селе Петропав-
ловское Катайского 
района Курганской 
области»

Департамент Федераль-
ный бюджет
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

6130,0 - - 2100,0 4030,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

678,6 - - 231,2 447,4 - - -

Всего 6808,6 - - 2331,2 4477,4 - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

6. Реконструкция 
комплекса гидротех-
нических сооруже-
ний водохранилища 
на р. Шутишка 
в селе Петропав-
ловское Катайского 
района Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет
(по согласо-
ванию)

79515,0 - - - - 26505,0 26505,0 26505,0

Департамент Областной 
бюджет

2093,0 - - - - 698,0 697,0 698,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

2092,0 - - - - 697,0 698,0 697,0

Всего 83700,0 - - - - 27900,0 27900,0 27900,0

Итого по задаче: ликви-
дация дефицитов водных 
ресурсов в вододефицит-
ных районах Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

307515,0 - - - - 26505,0 178505,0 102505,0

Департамент Областной 
бюджет

29023,0 550,0 - 4350,0 8530,0 5198,0 6697,0 3698,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

9520,6 - - 981,2 1947,4 2197,0 2698,0 1697,0

Всего 346058,6 550,0 - 5331,2 10477,4 33900,0 187900,0 107900,0

Задача: строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхо-
зяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию

Подзадача: строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты

7. Разработка проект-
ной документации 
«Строительство во-
дозащитных дамб 

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - - Доля населения, 
проживающего на 
подверженных 
негативному воз-
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

для сопряжения с 
Северо-западным, 
Южным и Западным 
участками существу-
ющих водозащитных 
дамб комплекса 
инженерной защиты 
от паводка на реке 
Тобол село Глядян-
ское в селе Глядян-
ское Притобольного 
района Курганской 
области» 

действию вод 
территориях, за-
щищенного в ре-
зультате проведе-
ния мероприятий 
по повышению 
защищенности от 
негативного воз-
действия вод, в 
общем количе-
стве населения, 
проживающего на 
таких территори-
ях (нарастающим 
итогом);
протяженность 
новых и ре-
конструирован-
ных сооружений 
инженерной за-
щиты и берего-
укрепления 

Департамент Областной 
бюджет

2480,0 - - 1240,0 1240,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

820,0 - - 410,0 410,0 - - -

Всего 3300,0 - - 1650,0 1650,0 - - -

8. Строительство во-
дозащитных дамб 
для сопряжения с 
Северо-западным, 
Южным и Западным 
участками существу-
ющих водозащитных 
дамб комплекса 
инженерной защиты 
от паводка на реке 
Тобол село Глядян-
ское в селе Глядян-
ское Притобольного 
района Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

44840,0 - - - - 22420,0 22420,0 -

Департамент Областной 
бюджет

1770,0 - - - - 885,0 885,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

590,0 - - - - 295,0 295,0 -

Всего 47200,0 - - - - 23600,0 23600,0 -

9. Разработка проект-
ной документации 
«Строительство во-
дозащитной дамбы 
и регулирующих со-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 3120,0 - - 1560,0 1560,0 - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

оружений на р. Чер-
ной у села Большое 
Чаусово Кетовского 
района Курганской 
области»

бюджет

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

3120,0 - - 1560,0 1560,0 - - -

Всего 6240,0 - - 3120,0 3120,0 - - -

10. Строительство во-
дозащитной дамбы 
и регулирующих со-
оружений на р. Чер-
ной у села Большое 
Чаусово Кетовского 
района Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

98800,0 - - - - 32965,0 32965,0 32870,0

Департамент Областной 
бюджет

2601,0 - - - - 868,0 868,0 865,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

2599,0 - - - - 867,0 867,0 865,0

Всего 104000,0 - - - - 34700,0 34700,0 34600,0

11. Разработка проект-
ной документации 
«Строительство 
противопаводковой 
дамбы на р. Исеть 
в городе Далматово 
Далматовского рай-
она Курганской об-
ласти»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

5130,0 - - 2565,0 2565,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1710,0 - - 855,0 855,0 - - -

Всего 6840,0 - - 3420,0 3420,0 - - -

12. Строительство про- Департамент Федераль- 108300,0 - - - - 36100,0 36100,0 36100,0
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

тивопаводковой 
дамбы на р. Исеть 
в городе Далматово 
Далматовского рай-
она Курганской об-
ласти

ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

Департамент Областной 
бюджет

4275,0 - - - - 1425,0 1425,0 1425,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1425,0 - - - - 475,0 475,0 475,0

Всего 114000,0 - - - - 38000,0 38000,0 38000,0

13. Разработа проект-
ной документации 
«Строительство 
противопаводковой 
дамбы на р. Теча 
в селе Затеченское 
Далматовского рай-
она Курганской об-
ласти»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

3675,0 - - - 1838,0 1837,0 - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1225,0 - - - 612,0 613,0 - -

Всего 4900,0 - - - 2450,0 2450,0 - -

14. Строительство про-
тивопаводковой 
дамбы на р. Теча 
в селе Затеченское 
Далматовского рай-
она Курганской об-
ласти

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

116570,0 - - - - - 58285,0 58285,0

Департамент Областной 
бюджет

4605,0 - - - - - 2303,0 2302,0

Муниципаль-
ные образова-

Местный 
бюджет (по 

1540,0 - - - - - 770,0 770,0
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ния согласова-
нию)

Всего 122715,0 - - - - - 61358,0 61357,0

15. Разработка проект-
ной документации 
«Строительство 
противопаводковой 
дамбы на р. Исеть 
в поселке Погорелка 
Шадринского района 
Курганской области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2760,0 - - - - 1380,0 1380,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

920,0 - - - - 460,0 460,0 -

Всего 3680,0 - - - - 1840,0 1840,0 -

16. Строительство про-
тивопаводковой 
дамбы на р. Исеть 
в поселке Погорелка 
Шадринского района 
Курганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

87400,0 - - - - - - 87400,0

Департамент Областной 
бюджет

3450,0 - - - - - - 3450,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1150,0 - - - - - - 1150,0

Всего 92000,0 - - - - - - 92000,0

17. Разработка проект-
ной документации 
«Реконструкция про-
тивопаводковой 

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

дамбы на р. Тобол 
в селе Нижнето-
больное Белозер-
ского района Кур-
ганской области» 

Департамент Областной 
бюджет

660,0 - - 330,0 330,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

230,0 - - 115,0 115,0 - - -

Всего 890,0 - - 445,0 445,0 - - -

18. Реконструкция про-
тивопаводковой 
дамбы на р. Тобол 
в селе Нижнето-
больное Белозер-
ского района Кур-
ганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

14060,0 - - - - 7030,0 7030,0 -

Департамент Областной 
бюджет

555,0 - - - - 278,0 277,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

185,0 - - - - 92,0 93,0 -

Всего 14800,0 - - - - 7400,0 7400,0 -

19. Разработка проект-
ной документации 
«Реконструкция про-
тивопаводковой 
дамбы на р. Тобол 
в селе Речкино Бе-
лозерского района 
Курганской области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

900,0 - - - 450,0 450,0 - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

300,0 - - - 150,0 150,0 - -

Всего 1200,0 - - - 600,0 600,0 - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

20. Реконструкция про-
тивопаводковой 
дамбы на р. Тобол 
в селе Речкино Бе-
лозерского района 
Курганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

19000,0 - - - - - 9500,0 9500,0

Департамент Областной 
бюджет

750,0 - - - - - 375,0 375,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

250,0 - - - - - 125,0 125,0

Всего 20000,0 - - - - - 10000,0 10000,0

21. Разработка проект-
ной документации 
«Реконструкция про-
тивопаводковых 
дамб на р. Тобол 
в селе Памятное Бе-
лозерского района 
Курганской области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

868,0 - - - 434,0 434,0 - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

290,0 - - - 145,0 145,0 - -

Всего 1158,0 - - - 579,0 579,0 - -

22. Реконструкция про-
тивопаводковых 
дамб на р. Тобол 
в селе Памятное Бе-
лозерского района 
Курганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

18335,0 - - - - - 9168,0 9167,0

Департамент Областной 
бюджет

723,0 - - - - - 362,0 361,0

Муниципаль- Местный 242,0 - - - - - 121,0 121,0
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ные образова-
ния

бюджет (по 
согласова-
нию)

Всего 19300,0 - - - - - 9651,0 9649,0

23. Разработка проект-
ной документации 
«Реконструкция про-
тивопаводковых 
дамб на р. Тобол 
в деревне Волосни-
кова Белозерского 
района Курганской 
области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

712,0 - - - - 356,0 356,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

238,0 - - - - 119,0 119,0 -

Всего 950,0 - - - - 475,0 475,0 -

24. Реконструкция про-
тивопаводковых 
дамб на р. Тобол 
в деревне Волосни-
кова Белозерского 
района Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

15010,0 - - - - - - 15010,0

Департамент Областной 
бюджет

590,0 - - - - - - 590,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

200,0 - - - - - - 200,0

Всего 15800,0 - - - - - - 15800,0

25. Разработка проект-
ной документации 
«Реконструкция про-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

тивопаводковых 
дамб на р. Тобол 
в селе Усть-Суер-
ское Белозерского 
района Курганской 
области»

ванию)

Департамент Областной 
бюджет

440,0 - - - - 220,0 220,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

150,0 - - - - 75,0 75,0 -

Всего 590,0 - - - - 295,0 295,0 -

26. Реконструкция про-
тивопаводковых 
дамб на р. Тобол 
в селе Усть-Суер-
ское Белозерского 
района Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

5605,0 - - - - - 5605,0

Департамент Областной 
бюджет

220,0 - - - - - - 220,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

75,0 - - - - - - 75,0

Всего 5900,0 - - - - - - 5900,0

27. Разработка проект-
ной документации 
«Реконструкция бе-
регоукрепления, во-
дозащитной дамбы 
и регулирующих со-
оружений на озере 
Иткуль в деревне 
Иткуль Каргаполь-
ского района Кур-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

1275,0 - - 637,0 638,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

425,0 - - 212,0 213,0 - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ганской области» Всего 1700,0 - - 849,0 851,0 - - -

28. Реконструкция бере-
гоукрепления, водо-
защитной дамбы и 
регулирующих соо-
ружений на озере 
Иткуль в деревне 
Иткуль Каргаполь-
ского района Кур-
ганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

23075,0 - - - - 11537,0 11538,0 -

Департамент Областной 
бюджет

911,0 - - - - 455,0 456,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

304,0 - - - - 152,0 152,0 -

Всего 24290,0 - - - - 12144,0 12146,0 -

29. Разработка проект-
ной документации 
«Берегоукрепление 
озера Старое в горо-
де Макушино Маку-
шинского района 
Курганской области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

5000,0 - - 2500,0 2500,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

5000,0 - - 2500,0 2500,0 - - -

Всего 10000,0 - - 5000,0 5000,0 - - -

30. Берегоукрепление 
озера Старое в горо-
де Макушино Маку-
шинского района 
Курганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

237500,0 - - - - 85500,0 76000,0 76000,0

Департамент Областной 
бюджет

6250,0 - - - - 2250,0 2000,0 2000,0
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

6250,0 - - - - 2250,0 2000,0 2000,0

Всего 250000,0 - - - - 90000,0 80000,0 80000,0

31. Разработка проект-
ной документации 
«Берегоукрепитель-
ные и противоополз-
невые сооружения 
реки Битевка 
в г. Кургане»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

- - - - - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1185,9 1185,9 - - - - - -

Всего 1185,9 1185,9 - - - - - -

32. Берегоукрепительные 
и противооползневые 
сооружения реки Би-
тевка в г. Кургане

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

28500,0 - - 14250,0 14250,0 - - -

Департамент Областной 
бюджет

750,0 - - 375,0 375,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

750,0 - - 375,0 375,0 - - -

Всего 30000,0 - - 15000,0 15000,0 - - -

33. Разработка проект-
ной документации 

Департамент Федераль-
ный бюджет 

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

«Берегоукрепление 
р. Тобол в городе 
Кургане на участке 
от ул. Красина до 
ул. Кирова»

(по согласо-
ванию)

Департамент Областной 
бюджет

- - - - - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1925,0 - 1925,0 - - - - -

Всего 1925,0 - 1925,0 - - - - -

34. Берегоукрепление 
р. Тобол в городе 
Кургане на участке 
от ул. Красина до 
ул. Кирова

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

52250,0 - - 17100,0 18050,0 17100,0 - -

Департамент Областной 
бюджет

1375,0 - - 450,0 475,0 450,0 - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1375,0 - - 450,0 475,0 450,0 - -

Всего 55000,0 - - 18000,0 19000,0 18000,0 - -

Итого по подзадаче: 
строительство (ре-
конструкция) сооружений 
инженерной защиты

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

869245,0 - - 31350,0 32300,0 212652,0 263006,0 329937,0

Департамент Областной 
бюджет

55845,0 - - 9657,0 12405,0 11288,0 10907,0 11588,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-

34473,9 1185,9 1925,0 6477,0 7410,0 6143,0 5552,0 5781,0
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

нию)

Всего 959563,9 1185,9 1925,0 47484,0 52115,0 230083,0 279465,0 347306,0

Подзадача: капитальный ремонт гидротехнических сооружений

35. Капитальный ре-
монт инженерной 
защиты г. Кургана 
от паводков р. Тобол 
(участок п. ТЭЦ - 
ул. Крупской)

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

4978,0 4978,0 - - - - - - Доля населения, 
проживающего на 
подверженных 
негативному воз-
действию вод 
территориях, за-
щищенного в ре-
зультате проведе-
ния мероприятий 
по повышению 
защищенности от 
негативного воз-
действия вод, в 
общем количе-
стве населения, 
проживающего на 
таких территори-
ях (нарастающим 
итогом);
количество гидро-
технических соо-
ружений с неу-
довлетворитель-
ным и опасным 
уровнем безопас-
ности, приведен-
ных в безопасное 
техническое со-
стояние;

Департамент Областной 
бюджет

5748,0 5748,0 - - - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

5747,5 5747,5 - - - - - -

Всего 16473,5 16473,5 - - - - -

36. Капитальный ре-
монт Северо-запад-
ного, Южного и 
Западного участков 
водозащитных дамб 
комплекса инженер-
ной защиты от па-
водка на реке Тобол 
село Глядянское 
в селе Глядянское 
Притобольного рай-
она Курганской об-
ласти

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

17210,0 17210,0 - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

3842,0 3842,0 - - - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

896,4 896,4 - - - - - -

Всего 21948,4 21948,4 - - - - - -

37. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Канаш 
в селе Мальцево 
Шадринского района 
Курганской области»

ванию) доля гидротехни-
ческих сооруже-
ний с неудовле-
творительным и 
опасным уровнем 
безопасности, 
приведенных в 
безопасное тех-
ническое состоя-
ние (нарастаю-
щим итогом) 

Департамент Областной 
бюджет

2830,0 - - 900,0 1930,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

312,9 - - 100,0 212,9 - - -

Всего 3142,9 - - 1000,0 2142,9 - - -

38. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Канаш 
в селе Мальцево 
Шадринского района 
Курганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

54600,0 - - - - 18200,0 18200,0 18200,0

Департамент Областной 
бюджет

1455,0 - - - - 485,0 485,0 485,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1454,0 - - - - 485,0 485,0 484,0

Всего 57509,0 - - - - 19170,0 19170,0 19169,0

39. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Черная 
в селе Ярославское 
Притобольного рай-
она Курганской об-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2190,0 - - 900,0 1290,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

239,6 - - 100,0 139,6 - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ласти» Всего 2429,6 - - 1000,0 1429,6 - - -

40. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Черная 
в селе Ярославское 
Притобольного рай-
она Курганской об-
ласти

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

21850,0 - - - - 7125,0 7125,0 7600,0

Департамент Областной 
бюджет

576,0 - - - - 188,0 188,0 200,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

574,0 - - - - 187,0 187,0 200,0

Всего 23000,0 - - - - 7500,0 7500,0 8000,0

41. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Чернавка 
в деревне Осиновка 
Притобольного рай-
она Курганской об-
ласти»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2150,0 - - 1075,0 1075,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

238,0 - - 119,0 119,0 - - -

Всего 2388,0 - - 1194,0 1194,0 - - -

42. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Чернавка 
в деревне Осиновка 

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

40440,0 - - - - 13480,0 13480,0 13480

Департамент Областной 
бюджет

1068,0 - - - - 356,0 356,0 356,0
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Притобольного рай-
она Курганской об-
ласти

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1067,0 - - - - 356,0 356,0 355,0

Всего 42575,0 - - - - 14192,0 14192,0 14191,0

43. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений пруда на 
р. Отнога в селе 
Чесноки Кетовского 
района Курганской 
области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2820,0 - 1350,0 1470,0 - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

309,7 - 150,0 159,7 - - - -

Всего 3129,7 - 1500,0 1629,7 - - - -

44. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений пруда на 
р. Отнога в селе 
Чесноки Кетовского 
района Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

53390,0 - - - 17800,0 17800,0 17790,0 -

Департамент Областной 
бюджет

1405,0 - - - 450,0 450,0 505,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1405,0 - - - 450,0 450,0 505,0 -

Всего 56200,0 - - - 18700,0 18700,0 18800,0 -

45. Разработка проект-
ной документации 

Департамент Федераль-
ный бюджет 

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Каменка 
в деревне Каранда-
шово Шумихинского 
района Курганской 
области»

(по согласо-
ванию)

Департамент Областной 
бюджет

2690,0 - 900,0 1790,0 - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

293,9 - 100 193,9 - - - -

Всего 2983,9 - 1000 1983,9 - - - -

46. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Каменка 
в деревне Каранда-
шово Шумихинского 
района Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

29450,0 - - - 9817,0 9817,0 9816,0 -

Департамент Областной 
бюджет

775,0 - - - 259,0 259,0 257,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

775,0 - - - 259,0 259,0 257,0 -

Всего 31000,0 - - - 10335,0 10335,0 10330,0 -

47. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Мендеря 
в селе Светлый Дол 
Белозерского райо-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2030,0 - - 720,0 1310,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-

228,1 - - 80,0 148,1 - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

на Курганской обла-
сти»

нию)

Всего 2258,1 - - 800,0 1458,1 - - -

48. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Мендеря 
в селе Светлый Дол 
Белозерского райо-
на Курганской обла-
сти

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

37570,0 - - - - 12523,3 12523,3 12523,4

Департамент Областной 
бюджет

1000,0 - - - - 333,0 333,0 334,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

986,0 - - - - 329,0 329,0 328,0

Всего 39556,0 - - - - 13185,3 13185,3 13185,4

49. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Крутиш-
ка в деревне Домо-
жирова Белозерско-
го района Кур-
ганской области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

1980,0 - - 720,0 1260,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

217,9 - - 80,0 137,9 - - -

Всего 2197,9 - - 800,0 1397,9 - - -

50. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Крутиш-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

21470,0 - - - - 7156,7 7156,7 7156,6

Департамент Областной 565,0 - - - - 188,3 188,3 188,4
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ка в деревне Домо-
жирова Белозерско-
го района Кур-
ганской области

бюджет

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

565,0 - - - - 188,3 188,3 188,4

Всего 22600,0 - - - - 7533,3 7533,3 7533,4

51. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений пруда на 
р. Канаш в деревне 
Дряннова 
Шадринского района 
Курганской области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

900,0 - - - 450,0 450,0 - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

900,0 - - - 450,0 450,0 - -

Всего 1800,0 - - - 900,0 900,0 - -

52. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений пруда на 
р. Канаш в деревне 
Дряннова 
Шадринского района 
Курганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

17100,0 - - - - - 8550,0 8550,0

Департамент Областной 
бюджет

450,0 - - - - - 225,0 225,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

450,0 - - - - - 225,0 225,0

Всего 18000,0 - - - - - 9000,0 9000,0

53. Разработка проект- Департамент Федераль- - - - - - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений Куртамыш-
ского водохранили-
ща на р. Куртамыш 
в городе Куртамыш 
Куртамышского рай-
она Курганской об-
ласти»

ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

Департамент Областной 
бюджет

2168,0 1168,0 1000,0 - - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

750,0 332,0 418,0 - - - - -

Всего 2918,0 1500,0 1418,0 - - - - -

54. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений Куртамыш-
ского водохранили-
ща на р. Куртамыш 
в городе Куртамыш 
Куртамышского рай-
она Курганской об-
ласти

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

65450,0 - - 21816,7 21816,7 21816,6 - -

Департамент Областной 
бюджет

1725,0 - - 575,0 575,0 575,0 - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1725,0 - - 575,0 575,0 575,0 - -

Всего 68900,0 - - 22966,7 22966,7 22966,6 - -

55. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Курта-
мыш в селе Долгов-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

3850,0 - 1800,0 2050,0 - - - -

Муниципаль-
ные образова-

Местный 
бюджет (по 

429,3 - 200,0 229,3 - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ка Куртамышского 
района Курганской 
области»

ния согласова-
нию)

Всего 4279,3 - 2000,0 2279,3 - - - -

56. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Курта-
мыш в селе Долгов-
ка Куртамышского 
района Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

60990,0 - - - 20330,0 20330,0 20330,0 -

Департамент Областной 
бюджет

1605,0 - - - 535,0 535,0 535,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1605,0 - - - 535,0 535,0 535,0 -

Всего 64200,0 - - - 21400,0 21400,0 21400,0 -

57. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса 
инженерной защиты 
от паводков на 
р. Тобол в селе Бе-
лозерское Белозер-
ского района Кур-
ганской области» 

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

3200,0 - - 1600,0 1600,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

352,3 - - 176,2 176,1 - - -

Всего 3552,3 - - 1776,2 1776,1 - - -

58. Капитальный ре-
монт комплекса 
инженерной защиты 
от паводков на 

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

41230,0 - - - - 13743,3 13743,3 13743,4
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

р. Тобол в селе Бе-
лозерское Белозер-
ского района Кур-
ганской области

Департамент Областной 
бюджет

1085,0 - - - - 361,7 361,7 361,6

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1085,0 - - - - 361,7 361,7 361,6

Всего 43400,0 - - - - 14466,7 14466,7 14466,6

59. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Юрга-
мыш у села Введен-
ское Мишкинского 
района Курганской 
области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2160,0 - - 900,0 1260,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

242,8 - - 100,0 142,8 - - -

Всего 2402,8 - - 1000,0 1402,8 - - -

60. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Юрга-
мыш у села Введен-
ское Мишкинского 
района Курганской 
области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

80560,0 - - - - 26853,3 26853,3 26853,4

Департамент Областной 
бюджет

2120,0 - - - - 706,7 706,7 706,6

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

2120,0 - - - - 706,7 706,7 706,6

Всего 84800,0 - - - - 28266,7 28266,7 28266,6
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

61. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Чумляк 
у села Яланское Са-
факулевского райо-
на Курганской обла-
сти»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2240,0 - - 900,0 1340,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

251,2 - - 100,0 151,2 - - -

Всего 2491,2 - - 1000,0 1491,2 - - -

62. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Чумляк 
у села Яланское Са-
факулевского райо-
на Курганской обла-
сти

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

34010,0 - - - - 11336,7 11336,7 11336,6

Департамент Областной 
бюджет

895,0 - - - - 298,3 298,3 298,4

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

895,0 - - - - 298,3 298,3 298,4

Всего 35800,0 - - - - 11933,3 11933,3 11933,4

63. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Ольхов-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2200,0 - - 900,0 1300,0 - - -

Муниципаль- Местный 239,5 - - 100,0 139,5 - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ка у деревни Под-
корытова Далма-
товского района 
Курганской области»

ные образова-
ния

бюджет (по 
согласова-
нию)

Всего 2439,5 - - 1000,0 1439,5 - - -

64. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Ольхов-
ка у деревни Под-
корытова Далма-
товского района 
Курганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

26600,0 - - - - 8866,7 8866,7 8866,6

Департамент Областной 
бюджет

700,0 - - - - 233,3 233,3 233,4

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

700,0 - - - - 233,3 233,3 233,4

Всего 28000,0 - - - - 9333,3 9333,3 9333,4

65. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-
ружений водохрани-
лища на р. Кызыл-
байка у деревни 
Ленская Шатровско-
го района Кур-
ганской области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

2100,0 - - 810,0 1290,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

227,1 - - 90,0 137,1 - - -

Всего 2327,1 - - 900,0 1427,1 - - -

66. Капитальный ре-
монт комплекса гид-
ротехнических соо-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-

46640,0 - - - - 15546,7 15546,7 15546,6
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ружений водохрани-
лища на р. Кызыл-
байка у деревни 
Ленская Шатровско-
го района Кур-
ганской области

ванию)

Департамент Областной 
бюджет

1230,0 - - - - 410,0 410,0 410,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

1230,0 - - - - 410,0 410,0 410,0

Всего 49100,0 - - - - 16366,7 16366,7 16366,6

67. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт противопавод-
ковой дамбы на 
р. Миасс в селе Ки-
рово Мишкинского 
района Курганской 
области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

1300,0 - - 900,0 400,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

144,4 - - 100,0 44,4 - - -

Всего 1444,4 - - 1000,0 444,4 - - -

68. Капитальный ре-
монт противопавод-
ковой дамбы на 
р. Миасс в селе 
Кирово Мишкинско-
го района Кур-
ганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

34290,0 - - - - 11430,0 11430,0 11430,0

Департамент Областной 
бюджет

905,0 - - - - 301,7 301,6 301,7

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-

905,0 - - - - 301,6 301,7 301,7
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

нию)

Всего 36100,0 - - - - 12033,3 12033,3 12033,4

69. Разработка проект-
ной документации 
«Капитальный ре-
монт противопавод-
ковой дамбы на озе-
ре Кондинское 
в селе Кондинское 
Шатровского района 
Курганской области»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

1270,0 - - 810,0 460,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

143,4 - - 90,0 53,4 - - -

Всего 1413,4 - - 900,0 513,4 - - -

70. Капитальный ре-
монт противопавод-
ковой дамбы на озе-
ре Кондинское 
в селе Кондинское 
Шатровского района 
Курганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

8070,0 - - - - 4035,0 4035,0 -

Департамент Областной 
бюджет

216,0 - - - - 108,0 108,0 -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

214,0 - - - - 107,0 107,0 -

Всего 8500,0 - - - - 4250,0 4250,0 -

71. Разработка проект-
ной документации 
«Ликвидация 
комплекса гидротех-

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

нических сооруже-
ний водохранилища 
на р. Отнога у села 
Стариково Шуми-
хинского района 
Курганской области» 

Департамент Областной 
бюджет

1800,0 - 1800,0 - - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

- - - - - - - -

Всего 1800,0 - 1800,0 - - - - -

72. Ликвидация 
комплекса гидротех-
нических сооруже-
ний водохранилища 
на р. Отнога у села 
Стариково Шуми-
хинского района 
Курганской области

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

34200,0 - - 17100,0 17100,0 - - -

Департамент Областной 
бюджет

1800,0 - - 900,0 900,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

- - - - - - - -

Всего 36000,0 - - 18000,0 18000,0 - - -

73. Разработка проект-
ной документации 
«Ликвидация 
комплекса гидротех-
нических сооруже-
ний водохранилища 
на р. Средний Утяк 
в городе Кургане 
(микрорайон Ше-
потково)» 

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

1900,0 - 900,0 1000,0 - - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

- - - - - - - -

Всего 1900,0 - 900,0 1000,0 - - - -
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

74. Ликвидация 
комплекса гидротех-
нических сооруже-
ний водохранилища 
на р. Средний Утяк 
в городе Кургане 
(микрорайон Ше-
потково)

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

36100,0 - - - 18050,0 18050,0 - -

Департамент Областной 
бюджет

1900,0 - - - 950,0 950,0 - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

- - - - - - - -

Всего 38000,0 - - - 19000,0 19000,0 - -

75. Проведение обсле-
дования гидротехни-
ческих сооружений, 
расположенных на 
территории Кур-
ганской области 

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - -

Департамент Областной 
бюджет

3000,0 - - 1500,0 1500,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

- - - - - - - -

Всего 3000,0 - - 1500,0 1500,0 - - -

Итого по подзадаче: 
капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

766198,0 22188,0 - 38916,7 104913,7 238110,3 206782,7 155286,6

Департамент Областной 
бюджет

75843,0 10758,0 7750,0 20420,0 20134,0 7189,0 5491,9 4100,1

Муниципаль- Местный 29919,0 6975,9 868,0 2393,1 3871,0 6232,9 5486,0 4092,1
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ные образова-
ния

бюджет (по 
согласова-
нию)

Всего 871960,0 39921,9 8618,0 61729,8 128918,7 251532,2 217760,6 163478,8

Итого по задаче: 
строительство 
сооружений инженерной 
защиты и повышение 
эксплуатационной 
надежности 
гидротехнических 
сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их 
приведения к 
безопасному 
техническому состоянию

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

1635443,0 22188,0 - 70266,7 137213,7 450762,3 469788,7 485223,6

Департамент Областной 
бюджет

131688,0 10758,0 7750,0 30077,0 32539,0 18477,0 16398,9 15688,1

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

64392,9 8161,8 2793,0 8870,1 11281,0 12375,9 11038,0 9873,1

Всего 1831523,9 41107,8 10543,0 109213,8 181033,7 481615,2 497225,6 510784,8

Задача: восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

76. Разработка проект-
ной документации 
«Экологическая реа-
билитация Кур-
ганского водохрани-
лища в городе Кур-
гане»

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

- - - - - - - - Численность на-
селения, экологи-
ческие условия 
проживания кото-
рого будут  улуч-
шены в результа-
те реализации 
мероприятий по 
восстановлению 
и экологической 
реабилитации 
водных объектов 
(природоохран-
ных мероприя-

Департамент Областной 
бюджет

4103,0 - - 2028,0 2075,0 - - -

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

4102,7 - - 2026,8 2075,9 - - -

Всего 8205,7 - - 4054,8 4150,9 - - -

77. Экологическая реа-
билитация Кур-

Департамент Федераль-
ный бюджет 

164330,0 - - - - 54776,7 54776,7 54776,6
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ганского водохрани-
лища в городе Кур-
гане

(по согласо-
ванию)

тий);
объем выемки 
донных отложе-
ний в результате 
реализации ме-
роприятий по 
восстановлению 
и экологической 
реабилитации 
водных объектов 
(природоохран-
ных мероприя-
тий);
протяженность 
работ по восста-
новлению и эко-
логической реа-
билитации вод-
ных объектов 
(природоохран-
ных мероприя-
тий);
площадь работ 
по восстановле-
нию и экологиче-
ской реабилита-
ции водных 
объектов (приро-
доохранных ме-
роприятий)

Департамент Областной 
бюджет

4330,0 - - - - 1443,0 1443,0 1444,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

4323,6 - - - - 1441,5 1441,5 1440,6

Всего 172983,6 - - - - 57661,2 57661,2 57661,2

Итого по задаче: 
восстановление и 
экологическая 
реабилитация водных 

Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

164330,0 - - - - 54776,7 54776,7 54776,6
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№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Главный рас-
порядитель 
средств об-

ластного бюд-
жета

Источник 
финанси- 
рования 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индика-
тор, на достиже-

ние которого 
направлено фи-
нансирование 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

объектов Департамент Областной 
бюджет

8433,0 - - 2028,0 2075,0 1443,0 1443,0 1444,0

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

8426,3 - - 2026,8 2075,9 1441,5 1441,5 1440,6

Всего 181189,3 - - 4054,8 4150,9 57661,2 57661,2 57661,2

ИТОГО Департамент Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

2107288,0 22188,0 - 70266,7 137213,7 532044,0 703070,4 642505,2

Департамент Областной 
бюджет

169144,0 11308,0 7750,0 36455,0 43144,0 25118,0 24538,9 20830,1

Муниципаль-
ные образова-
ния

Местный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

82339,8 8161,8 2793,0 11878,1 15304,3 16014,4 15177,5 13010,7

Всего 2358771,8 41657,8 10543,0 118599,8 195662,0 573176,4 742786,8 676346,0

Примечание: значения целевых индикаторов по годам приведены в таблице 2 подпрограммы. 
Предоставление и расходование субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  осуществляется 
в соответствии с «Порядком предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности».
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Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

1. Порядок  предоставления  и  расходования  субсидий,  выделяемых 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее — 
Порядок),  определяет  цели  и  условия  предоставления  и  расходования  субсидий, 
выделяемых  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  осуществление 
капитального  ремонта гидротехнических сооружений,  находящихся в муниципальной 
собственности (далее — субсидии).

2. Субсидии  предоставляются  бюджетам  муниципальных  образований 
Курганской  области  (далее  —  муниципальные  образования)  в  целях  защиты 
от  негативного  воздействия  вод  и  обеспечения  безопасности  гидротехнических 
сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  на  проведение 
капитального  ремонта гидротехнических сооружений,  находящихся в муниципальной 
собственности (далее - объекты), при соблюдении следующих условий:

1)  наличие  муниципальных  целевых  программ,  содержащих  мероприятия, 
направленные  на  капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений,  находящихся 
в муниципальной собственности (далее - мероприятия);

2)  наличие  в  решениях  представительных  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований (далее — органы местного самоуправления) о местном 
бюджете  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  расходных  обязательств 
муниципальных образований по осуществлению долевого финансирования мероприятий 
в  размере  не  менее  2%  и  не  более  50%  от  общих  годовых  расходов,  направляемых 
на мероприятия;

3)  заключение  между  Департаментом  и  органами  местного  самоуправления 
соглашений о предоставлении субсидий, в которых указываются:

наименование мероприятий;
показатели результативности мероприятий (размер предотвращенного вероятного 

ущерба в результате реализации мероприятия, численность защищенного населения 
в результате реализации мероприятия);

численное значение указанных показателей результативности мероприятий; 
размер субсидий; 
порядок  взаимодействия  сторон  по  осуществлению  контроля  за  расходованием 

субсидий.
3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год  и  на  плановый  период  и  государственной  программой  Курганской  области 
«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области 
в 2014 - 2020 годах». 

Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,  выделенных  для 
предоставления  субсидий  местным  бюджетам,  в  соответствии  с  законом  Курганской 
области  об  областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый 
период является Департамент.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
являются:

- аварийное состояние объектов;
-  техническое  состояние  объектов,  требующее  выполнения  капитального 

ремонта.
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В  приоритетном  порядке  субсидии  предоставляются  на  осуществление 
капитального ремонта объектов, находящихся в аварийном состоянии, аварии на которых 
могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, и переходящих объектов, работы 
на которых подлежат завершению в текущем году.

5.  Для  участия  в  отборе  для  предоставления  субсидий  органы  местного 
самоуправления в срок до 1 марта текущего года представляют в Департамент  заявление 
о предоставлении субсидий с приложением следующих документов:

1)  выписки  из  реестра  имущества  муниципального  образования  об  объектах, 
подлежащих капитальному ремонту за счет субсидий;

2) сводные сметные расчеты стоимости капитального ремонта;
3) акты об утверждении проектно-сметной документации;
4) положительные заключения предусмотренных законодательством Российской 

Федерации государственных экспертиз проектно-сметной документации;
5)  сведения  об  остатках  сметной стоимости  работ  на  переходящих объектах, 

капитальный ремонт которых подлежит завершению в текущем году;
6) справки  о  начисленном  износе  объектов,  подлежащих  капитальному  ремонту, 

составленные  на  основании  бухгалтерской  отчетности  организаций,  на  балансе  которых 
находятся объекты, на 1 января текущего года;

7) заверенные в установленном порядке выписки из решений представительных 
органов  местного  самоуправления  о  местном  бюджете,  подтверждающие  наличие 
расходных  обязательств  муниципальных  образований  по  осуществлению  долевого 
финансирования мероприятий в размере, указанном в подпункте 2 пункта Порядка.

6. Департамент  в  течение  двух  недель  с  даты  окончания  приема  заявлений 
и  документов,  предусмотренных  пунктом  5  Порядка,  принимает  решение 
о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием 
причин  отказа)  и  направляет  в  органы  местного  самоуправления  соответствующие 
уведомления.

7. На  основании  решения,  указанного  в  пункте  6  Порядка,  Департамент 
разрабатывает  проект  постановления  Правительства  Курганской  области 
о распределении субсидий между муниципальными образованиями.

8. После  принятия  в  установленном  порядке  постановления  Правительства 
Курганской области, указанного в пункте 7 Порядка, Департамент в течение 15 дней 
заключает  с  органами  местного  самоуправления  соглашения,  указанные 
в подпункте 3 пункта 2 Порядка.

9. Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  кассовым планом  исполнения 
областного  бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных 
в установленном порядке на указанные цели.

10. Департамент ежемесячно формирует и  не позднее 12-го  числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в Финансовое управление Курганской области 
заявку на перечисление финансовых средств для предоставления субсидий.

11. Финансовое  управление  Курганской  области  в  течение  3  рабочих  дней 
со дня получения заявки на перечисление финансовых средств для предоставления 
субсидий  от  Департамента  осуществляет  перечисление  указанных  средств 
Департаменту.

12. Департамент  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  получения  финансовых 
средств  для  предоставления  субсидий  осуществляет  в  установленном  порядке 
перечисление  субсидий  в  местные  бюджеты  на  счета  территориальных  органов 
Федерального  казначейства,  открытые  для  кассового  обслуживания  исполнения 
местных бюджетов.

13. Ежеквартально,  не  позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
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кварталом,  органы   местного  самоуправления  представляют  в  Департамент  отчет 
о  расходах  местного  бюджета  на  осуществление  мероприятий,  источником 
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия,  по  форме,  утвержденной 
Департаментом.

14. Органы  местного  самоуправления  несут  ответственность  за  нецелевое 
использование субсидий.

В  случае  использования  субсидий  не  по  целевому  назначению,  указанные 
средства  подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

15. Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляют 
Департамент и Финансовое управление Курганской области.


