
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от     8 июля  2014  года   №    287

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  уточнения  объемов  финансирования  и  мероприятий  государственной
программы  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 разделе I 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;
2018 год — 128158,6 тыс. рублей;
2019 год — 119806,8 тыс. рублей;
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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 9 941 065,0 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;
2018 год — 128158,6 тыс. рублей;
2019 год — 119806,8 тыс. рублей;
2020 год — 113721,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (по согласованию) — 158537,4 тыс. 
рублей.
Планируется привлечение внебюджетных средств 
(по согласованию) – 4332301,0 тыс. рублей

»;
2) в таблице 3 раздела X: 
пункт  7  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему

постановлению;
в пункте 8.4 слова 

«
Местный 
бюджет (по 
согласованию)

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

»
заменить словами
«

Местный 
бюджет (по 
согласованию)

158537,4 19104,2 29504,2 29849,0 21053,0 28433,0 18328,0 12266,0

»;
3)  в  приложении  7  к  государственной  программе  Курганской  области

«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области  в 2014-
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2020 годах»:
таблицу  1 раздела  VII  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к

настоящему постановлению;
в разделе IX:
слова  «Объем  финансирования  подпрограммы  в  2014-2016  годах  составит

253725,0 тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета - 236325,0 тыс. руб.:
2014 год - 34150,0 тыс. руб.;
2015 год - 55425,0 тыс. руб.;
2016 год - 146750,0 тыс. руб.;
средства местных бюджетов (по согласованию) - 17400,0 тыс. руб.:
2014 год – 5800,0 тыс. руб.;
2015 год – 5800,0 тыс. руб.;
2016 год – 5800,0 тыс. руб.»

заменить словами «Объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составит
251925,0 тыс. руб., в том числе: 

средства областного бюджета - 
2014 год -34150,0 тыс.руб.;
2015 год - 55425,0 тыс.руб.;
2016 год - 146750,0 тыс.руб.;
средства местных бюджетов (по согласованию) — 15600,0 тыс. руб.:
2014 год – 5200,0 тыс. руб.;
2015 год – 5200,0 тыс. руб.;
2016 год – 5200,0 тыс. руб.»;

    таблицу  3  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению;
    таблицу  4  изложить  в  редакции  согласно  приложению  4  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

Савиных А.В.
(3522) 43-29-50
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Приложение 1 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»

«
7. Задачи:

укрепление механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды;
создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления;
сохранение естественных экологических систем и природных ландшафтов, изучение и сохранение биологического 
разнообразия;
развитие форм и методов экологического просвещения, информирования населения о состоянии окружающей среды

Мероприятия 
подпрограммы
«Охрана 
окружающей 
среды 
Курганской 
области»

Областной бюджет, в том 
числе: 

236325,0 34150,0 55425,0 146750,0 - - - - Количество 
объектов 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора, 
состоящих на 
учете;
доля 
используемых и 
обезвреживаемых 
отходов на 
территории 
Курганской 
области;

Департамент Областной 
бюджет

79225,0 15950,0 37225,0 26050,0 - - - -

Департамент
строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

103700,0 - - 103700,0 - - - -

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Областной 
бюджет

47400,0 16200,0 16200,0 15000,0 - - - -
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доля площади 
Курганской 
области, занятая 
особо 
охраняемыми 
природными 
территориями

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 - - - -

- Местный 
бюджет (по 
согласованию)

15600,0 5200,0 5200,0 5200,0 - - - -

ВСЕГО 251925,0 39350,0 60625,0 151950,0 - - - -

».
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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»

«Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

1. Проектирование и строительство полигона ТБО в 
муниципальном образовании «Кетовский район»,
 в том числе:

2015-2016
годы

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

1) проведение инженерных изысканий и разработка 
проектно-сметной документации для строительства 
полигона ТБО в муниципальном образовании 
«Кетовский район»

2015-2016
годы

Департамент; Администрация 
муниципального образования 
«Кетовский район»
(по согласованию)

2) строительство полигона ТБО в муниципальном 
образовании «Кетовский район»

2016 
год

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; 
Государственное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
Курганской области» 

(по согласованию)

2. Проектирование и строительство полигона ТБО в 
Варгашинском районе Курганской области, в том числе:

2015-2016
годы
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

1) проведение инженерных изысканий и разработка 
проектно-сметной документации для строительства 
полигона ТБО в Варгашинском районе Курганской 
области

2015-2016
годы

Департамент; Администрация 
Варгашинского района 
Курганской области  

(по согласованию)

2) строительство полигона ТБО в Варгашинском районе 
Курганской области

2016 год Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; 
Государственное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
Курганской области» 
(по согласованию)

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

2014-2016
годы

Департамент; органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области 

(по согласованию); 
Администрация 
муниципального образования - 
город Шадринск  

(по согласованию)

4. Обустройство существующих объектов размещения
 отходов в поселениях Курганской области, не 
являющихся административными центрами 
муниципальных районов Курганской области

2014-2016
годы

Органы местного 
самоуправления
 муниципальных образований 
Курганской области 

(по согласованию)

5. Организация пунктов накопления ртутьсодержащих 
отходов (ламп, термометров)

2014-2016
годы

Органы местного 
самоуправления поселений и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

6. Приобретение специальных транспортных средств 
для транспортировки медицинских отходов

2014-2015
годы

Департамент здравоохранения 
Курганской области

7. Приобретение и установка в государственных 
учреждениях здравоохранения Курганской области 
установок для утилизации медицинских отходов  

2014-2016
годы

Департамент здравоохранения 
Курганской области

8. Ремонт и реконструкция скотомогильников и 
сибиреязвенных захоронений животных, проведение 
мероприятий по ликвидации неиспользуемых, 
запрещенных к эксплуатации скотомогильников

2014-2016
годы

Управление ветеринарии 
Курганской области

9. Приобретение паровых стерилизаторов (автоклавов) 
для обезвреживания остатков биопрепаратов

2015-2016
годы

Управление ветеринарии 
Курганской области

10. Приобретение боксов ламинарных (для уничтожения 
лептоспир и возбудителей ll-lll групп патогенности)

2016 
год

Управление ветеринарии 
Курганской области

11. Приобретение бань лабораторных для инактивации 
сыворотки крови

2015-2016
годы

Управление ветеринарии 
Курганской области

12. Вывоз отходов запрещенных и (или) непригодных к 
применению пестицидов и агрохимикатов с территории 
Курганской области на специализированный полигон 
для обеспечения их безопасного размещения (хранения
и захоронения)

2014-2016
годы

Снижение риска 
возникновения 
чрезвычайных экологических
ситуаций

Департамент 

13. Обеспечение безопасного хранения отходов 
запрещенных и (или) непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов на территории Курганской 
области

2014-2016
годы

Департамент

14. Проведение работ по обеспечению безопасного 
хранения непригодных и запрещенных к применению 
пестицидов на объекте в 5 км юго-восточнее села 
Хутора Лебяжьевского района Курганской области

2014-2016
годы

Департамент; Государственное 
казенное учреждение 
«Территориальный 
государственный экологический 
фонд Курганской области»  
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

(по согласованию)

15. Выбор земельных участков для строительства 
полигонов ТБО в муниципальном образовании 
«Кетовский район» и Варгашинском районе Курганской 
области

2014 год Поддержание благоприятного
качества окружающей среды 
и уровня санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения,
 создание эффективно 
функционирующей системы 
обращения с отходами 
производства и потребления

Департамент

16. Проведение ремонтно-профилактических работ, 
газификация объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Курганской области, с целью снижения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников

2014-2016
годы

Поддержание благоприятного
качества окружающей среды 
и уровня санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения, 
снижение риска 
возникновения чрезвычайных
экологических ситуаций

Департамент

17. Предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного 
с загрязнением земель химическими веществами и 
негативным влиянием отходов

2014-2016
годы

Департамент

18. Разработка материалов комплексного экологического 
обследования участков территорий, обосновывающих 
придание этим территориям правового статуса 
памятников природы регионального значения

2015-2016
годы

Сохранение и 
восстановление численности
объектов животного и 
растительного мира, 
занесенных в Красную книгу 
Курганской области, 
обеспеченность охраной 
ценных и уникальных
 природных комплексов, 
объектов животного и 
растительного мира в 

Департамент 

19. Благоустройство памятников природы регионального 
значения, изготовление и установка аншлагов

2015- 2016
годы

Департамент 

20. Охрана и благоустройство памятника природы 
регионального значения «Просветский дендрарий», 
закладка Курганского областного дендрария и 
благоустройство Введенского участка Курганского 
областного дендрария

2014 - 2016
годы

Департамент 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

границах особо охраняемых 
природных территорий

21. Проведение научно-исследовательских работ, мониторинга 
объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Курганской области

2014 - 2016
годы

Департамент 

22. Подготовка охранных обязательств и паспортов на 
памятники природы регионального значения

2014 - 2016
годы

Департамент 

23. Подготовка и изготовление полиграфической 
продукции, фото-, видеопродукции по вопросам охраны 
окружающей среды

2014-2016
годы

Обеспечение потребностей
органов государственной 
власти, заинтересованных 
организаций, населения в 
информации о состоянии 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области, 
вовлечение различных 
категорий населения и 
организаций в 
эколого-просветительскую 
деятельность

Департамент 

24. Поддержка общественного экологического движения, 
организация общественных акций

2014-2016
годы

Департамент

25. Проведение экологических мероприятий в рамках 
благоустройства населенных пунктов с привлечением 
активистов общественного движения

2014-2016 
годы

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области 

(по согласованию)

26. Проведение мероприятий по экологическому 
образованию, пропаганде и информированию 
населения

2014-2016
годы

Департамент 

27. Материально-техническое обеспечение деятельности 
по осуществлению регионального государственного 
экологического надзора

2014-2016
годы

Эффективное 
функционирование системы
государственного 
управления в области 
охраны окружающей среды 
и обеспечения 
экологической безопасности

Департамент 

28. Приобретение оборудования для осуществления 
экологического мониторинга

2014 год Департамент 

29. Проведение государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня на территории 
Курганской области

2014-2016
годы

Департамент 

30. Формирование и ведение банка данных об отходах, 
образующихся и размещаемых на территории 

2014-2016
годы

Создание эффективной 
системы мониторинга 

Департамент; Государственное 
казенное учреждение 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Курганской области объектов размещения 
отходов и учета 
образованных и 
размещаемых на территории
Курганской области отходов

«Территориальный 
государственный экологический 
фонд Курганской области» 

(по согласованию)

Примечание. Мероприятия подпрограммы, приведенные в пунктах  1, 2 таблицы 1, планируются к реализации в случае включения
указанных объектов в инвестиционную программу Курганской области.».
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Приложение 3 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»

«Таблица 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

Задача: создание эффективной системы сбора, транспортировки, использования, обезвреживания и размещения отходов

1. Проектирование и 
строительство полигона ТБО в 
муниципальном образовании 
«Кетовский район», в том 
числе:

Количество 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области и городских 
округов Курганской 
области, 
обеспеченных 
полигонами ТБО 

1) проведение инженерных 
изысканий и разработка 
проектно-сметной 
документации для 
строительства полигона ТБО в  
муниципальном образовании 
«Кетовский район»

Департамент Областной 
бюджет

6975,0 - 5575,0 1400,0

2) строительство полигона ТБО в  
муниципальном образовании 
«Кетовский район»

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 

Областной 
бюджет

69750,0 - - 69750,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

2. Проектирование и 
строительство полигона ТБО в 
Варгашинском районе 
Курганской области, в том 
числе:

1) проведение инженерных 
изысканий и разработка 
проектно-сметной 
документации для 
строительства полигона ТБО в 
Варгашинском районе 
Курганской области

Департамент Областной 
бюджет

6825,0 - 5425,0 1400,0

2) строительство полигона ТБО в 
Варгашинском районе 
Курганской области

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

33950,0 - - 33950,0

3. Обустройство существующих 
объектов размещения отходов в
административных центрах 
муниципальных районов 

Департамент Областной 
бюджет 
(средства 
предоставляются

28125,0 4525,0 14000,0 9600,0 Обеспеченность 
административных 
центров 
муниципальных 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

Курганской области и 
муниципальном образовании - 
город Шадринск

в виде субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований)

районов Курганской 
области объектами 
размещения бытовых 
отходов, 
обустроенными в 
соответствии с 
требованиями 
природоохранного  
законодательства 

4. Обустройство существующих 
объектов размещения отходов в
поселениях Курганской области,
не являющихся 
административными центрами 
муниципальных районов 
Курганской области

Местный бюджет 
(по 
согласованию) 

14400,0 4800,0 4800,0 4800,0 Обеспеченность 
поселений Курганской
области (кроме 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области и городских 
округов Курганской 
области) объектами 
размещения бытовых 
отходов, 
обустроенными в 
соответствии с 
требованиями 
природоохранного 
законодательства

5. Организация пунктов 
накопления ртутьсодержащих 
отходов (ламп, термометров)

Местный бюджет 

(по 
согласованию) 

600,0 200,0 200,0 200,0 Доля используемых и 
обезвреживаемых 
отходов на 
территории 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

Курганской области

Задача: создание системы безопасного обращения с медицинскими и ветеринарными отходами

6. Приобретение специальных 
транспортных средств для 
транспортировки медицинских 
отходов (по согласованию: 
Государственное бюджетное 
учреждение «Курганская 
областная клиническая 
больница», Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская больница скорой 
медицинской помощи», 
Государственное казенное 
учреждение «Курганский 
областной 
противотуберкулезный 
диспансер», Государственное 
казенное учреждение 
«Шадринский областной 
противотуберкулезный 
диспансер»)

Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

2400,0 1200,0 1200,0 - Доля используемых и 
обезвреживаемых 
отходов на 
территории 
Курганской области

7. Приобретение и установка в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Курганской 
области установок для 
утилизации медицинских 
отходов  (по согласованию: 
Государственное бюджетное 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

45000,0 15000,0 15000,0 15000,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

учреждение «Курганская 
областная клиническая 
больница», Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская больница №2», 
Государственное бюджетное 
учреждение «Курганская 
больница скорой медицинской 
помощи», Государственное  
бюджетное учреждение 
«Курганская областная 
специализированная 
инфекционная больница», 
Государственное бюджетное 
учреждение «Курганский 
областной онкологический 
диспансер», Государственное 
бюджетное учреждение 
«Курганская областная детская 
больница имени Красного 
Креста», Государственное 
казенное учреждение 
«Шадринский областной 
противотуберкулезный 
диспансер», Государственное 
бюджетное учреждение 
«Шадринская больница скорой 
медицинской помощи»,  
Государственное бюджетное 
учреждение «Шадринская 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

центральная районная 
больница», Государственное 
бюджетное учреждение 
«Кетовская центральная 
районная больница»,  
Государственное бюджетное 
учреждение «Мишкинская 
центральная районная 
больница», Государственное 
бюджетное учреждение 
«Макушинская центральная 
районная больница»,   
Государственное бюджетное 
учреждение «Каргапольская 
центральная районная 
больница»)

8. Ремонт и реконструкция 
скотомогильников и 
сибиреязвенных захоронений 
животных, проведение 
мероприятий по ликвидации 
неиспользуемых, запрещенных 
к эксплуатации 
скотомогильников

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

4500,0 2000,0 1500,0 1000,0

9. Приобретение паровых 
стерилизаторов (автоклавов) 
для обезвреживания остатков 
биопрепаратов

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

980,0 - 390,0 590,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

10. Приобретение боксов 
ламинарных (для уничтожения 
лептоспир и возбудителей ll-lll 
групп патогенности)

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

270,0 - - 270,0

11. Приобретение бань 
лабораторных для инактивации 
сыворотки крови

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

250,0 - 110,0 140,0

Задача: обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и (или) непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов с 
последующим вывозом с территории Курганской области на специализированный полигон

12. Вывоз отходов запрещенных и 
(или) непригодных к 
применению пестицидов и 
агрохимикатов с территории 
Курганской области на 
специализированный полигон 
для обеспечения их 
безопасного размещения 
(хранения и захоронения)

Департамент Областной 
бюджет

13892,3 6017,3 2425,0 5450,0 Доля вывезенных 
отходов пестицидов с 
территории 
Курганской области на
специализированный 
полигон

13. Обеспечение безопасного 
хранения отходов запрещенных
и (или) непригодных к 
применению пестицидов и 
агрохимикатов на территории 
Курганской области

Департамент Областной 
бюджет

600,0 - - 600,0 Доля отходов 
пестицидов, 
безопасно 
хранящихся на 
территории 
Курганской области 

14. Проведение работ по 
обеспечению безопасного 
хранения непригодных и 

Департамент Областной 
бюджет

550,0 150,0 200,0 200,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

запрещенных к применению 
пестицидов на объекте в 5 км 
юго-восточнее села Хутора 
Лебяжьевского района 
Курганской области

Задача: проведение мероприятий, направленных на снижение уровня и объемов негативного воздействия на компоненты окружающей 
среды (в том числе атмосферный воздух, почвы)

15. Выбор земельных участков для 
строительства полигонов ТБО в
муниципальном образовании 
«Кетовский район» и 
Варгашинском районе 
Курганской области

Департамент Областной 
бюджет

158,7 158,7 - - Количество 
административных 
центров 
муниципальных 
районов Курганской 
области и городских 
округов Курганской 
области, 
обеспеченных 
полигонами ТБО 

16. Проведение ремонтно-
профилактических работ, 
газификация объектов 
недвижимости, находящихся в  
собственности Курганской 
области, с целью снижения 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников

Департамент Областной 
бюджет

1500,0 500,0 500,0 500,0 Количество 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
разрешения на 
выброс вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный воздух, 
из числа объектов 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора 
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

17. Предотвращение и (или) 
ликвидация вреда, связанного с
загрязнением земель 
химическими веществами и 
негативным влиянием отходов

Департамент Областной 
бюджет

4553,5 753,5 3000,0 800,0 Площадь земель, 
очищенных от 
загрязнения

Задачи: изучение и сохранение биологического разнообразия, сохранение естественных экологических систем и природных ландшафтов

18. Разработка материалов 
комплексного экологического 
обследования участков 
территорий, обосновывающих 
придание этим территориям 
правового статуса памятников 
природы регионального 
значения

Департамент Областной 
бюджет

400,0 - 200,0 200,0 Площадь памятников 
природы; 
доля оформленных 
паспортов на 
памятники природы от
общего количества 
памятников природы;
доля охраняемых на 
ООПТ таксонов 
объектов 
растительного мира 
от общего числа 
таксонов объектов 
растительного мира, 
занесенных в 
Красную книгу 
Курганской области;
доля охраняемых на 
ООПТ таксонов 
млекопитающих и 
птиц от общего числа
таксонов 

19. Благоустройство памятников 
природы регионального 
значения, изготовление и 
установка аншлагов

Департамент  Областной 
бюджет

1000,0 - 500,0 500,0

20. Охрана и благоустройство 
памятника природы 
регионального значения 
«Просветский дендрарий», 
закладка Курганского 
областного дендрария и 
благоустройство Введенского 
участка Курганского областного 
дендрария

Департамент Областной 
бюджет

2650,0 750,0 950,0 950,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

млекопитающих и 
птиц, занесенных в 
Красную книгу 
Курганской области

21. Проведение научно-
исследовательских работ, 
мониторинга объектов животного 
и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Курганской 
области

Департамент Областной 
бюджет

1100,0 300,0 400,0 400,0

22. Подготовка охранных 
обязательств и паспортов на 
памятники природы 
регионального значения

Департамент Областной 
бюджет

60,0 20,0 20,0 20,0

Задача: развитие форм и методов экологического просвещения, информирования населения о состоянии окружающей среды

23. Подготовка и изготовление 
полиграфической продукции, 
фото-, видеопродукции по 
вопросам охраны окружающей 
среды

Департамент Областной 
бюджет

1740,0 380,0 680,0 680,0 Количество граждан, 
охваченных эколого-
просветительской 
деятельностью 

24. Поддержка общественного 
экологического движения,
организация общественных 
акций

Департамент Областной 
бюджет

900,0 300,0 300,0 300,0

25. Проведение экологических 
мероприятий в рамках 
благоустройства населенных 
пунктов с привлечением 
активистов общественного 
движения

Местный бюджет 
(по 
согласованию) 

600,0 200,0 200,0 200,0
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№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

26. Проведение мероприятий по 
экологическому образованию, 
пропаганде и информированию 
населения

Департамент Областной 
бюджет

1300,0 300,0 500,0 500,0

Задачи: совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды, 
             обеспечение соблюдения хозяйствующими субъектами нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

27. Материально-техническое 
обеспечение деятельности по 
осуществлению регионального 
государственного 
экологического надзора

Департамент Областной 
бюджет

5520,9 1520,9 2000,0 2000,0 Количество объектов 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора, состоящих 
на учете;
количество 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
разрешения на 
выброс вредных 
(загрязняющих) 
веществ в 
атмосферный воздух, 
из числа объектов 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора 

28. Приобретение оборудования 
для осуществления 
экологического мониторинга

Департамент Областной 
бюджет

44,3 44,3 - -

29. Проведение государственной 
экологической экспертизы 
объектов регионального уровня 
на территории Курганской 
области

Департамент  Областной 
бюджет

150,0 50,0 50,0 50,0

30. Формирование и ведение банка
данных об отходах, 
образующихся и размещаемых 
на территории Курганской 
области

Департамент Областной 
бюджет

1180,3 180,3 500,0 500,0

ИТОГО по главным 
распорядителям 

Департамент 79225,0 15950,0 37225,0 26050,0

Департамент 103700,0 -  - 103700,0



23

№
п/п

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование* 

Всего 2014
 год

2015
год

2016 
год

средств областного бюджета строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

47400,0 16200,0 16200,0 15000,0

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ИТОГО Областной 
бюджет

236325,0 34150,0 55425,0 146750,0

Местный бюджет 
(по 
согласованию)  

15600,0 5200,0 5200,0 5200,0

ВСЕГО 251925,0 39350,0 60625,0 151950,0

Примечания.
           * Значения целевых индикаторов по годам приведены в таблице 2 подпрограммы.
         Мероприятия подпрограммы, приведенные в пунктах  1,2 таблицы 3,планируются к реализации в случае включения указанных
объектов в инвестиционную программу Курганской области. 
        Предоставление и расходования субсидий осуществляется в соответствии с «Порядком предоставления и расходования субсидий,
выделяемых  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  реализацию  мероприятий  по  обустройству  существующих  объектов
размещения отходов в административных центрах муниципальных образований Курганской области и в муниципальном образовании -
город Шадринск».».
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Приложение 4 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»

«Таблица 4.  Целевые показатели результативности предоставления субсидий

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значение целевого
показателя

2014 год 2015 год 2016 год

1. Количество объектов размещения отходов, на
которых проведены работы по обустройству

единица 5 6 6

2. Численность населения муниципальных 
образований Курганской области — 
поселений и городских округов, 
обеспеченного благоприятными условиями 
для безопасного размещения отходов

человек 122800 40000 40000

».


