
                                                                                                                 Приложение к письму  Департамента природных 
                                                                                                                    ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
                                                                                                                     области  от  09.02.201  0 г.              №  01-09/481                  

                                                                                        «О предоставлении информации»

Информация о ходе реализации мероприятий ведомственных целевых программ Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области и территориальной программы Курганской области  за 2010 год 

с разбивкой по муниципальным образованиям 

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа)

Наименование программы Наименование мероприятия Сумма затрат на мероприятие
факт (тыс. руб)

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Альменевский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 647,5 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "  

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира; охрана 
территорий заказника

166,78 - 50,1

ИТОГО: 166,78 647,5 50,1

Белозерский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 1365,8 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "  

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,78 - 50,1



Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы»

Обеспечение безопасного хранения 
запрещенных к применению отходов 
пестицидов в с. Б. Камаган

100,0

ИТОГО: 266,78 1365,8 50,1

Варгашинский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 504,3 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,69 - 50,0

ИТОГО: 166,69 504,3 50,0

Далматовский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 1234,4 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,69 - 50,0

ИТОГО: 166,69 1234,4 50,0

Звериноголовск
ий 

Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 2441,8 -



Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,69 - 50,0

Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы»

 "Берегоукрепление озера Горькое в 
посёлке Искра Звериноголовского района 
Курганской области"

- 6386,12 -

ИТОГО: 166,69 8807,92 50,0

Каргапольский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 4764,2 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы»

Обеспечение безопасного хранения 
запрещенных к применению отходов 
пестицидов в д. Нечунаево 

30,0

ИТОГО: 30,0 4764,2 -

Катайский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 729,1 -

ИТОГО: - 729,1 -

 Кетовский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 9471,5 -



Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы».

Разработка проекта «Расчистка озера 
Болдинцево (Болдино) в Кетовском районе 
Курганской области»

- 1806,8 -

ИТОГО: - 11278,3 -

Куртамышский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 1619,7 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира; охрана 
территорий заказника

166,69 - 50,0

ИТОГО: 166,69 1619,7 50,0

Лебяжьевский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 43,3 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы».

Обеспечение безопасного хранения 
запрещенных к применению пестицидов на 
объекте в с. Хутора.

100,04 - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,69 - 50,0



ИТОГО: 266,73 43,3 50,0

Макушинский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 125,0 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах ".

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,69 - 50,0

ИТОГО: 166,69 125,0 50,0

Мишкинский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 924,7 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,69 - 50,0

ИТОГО: 166,69 924,7 50,0

Мокроусовский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 588,5 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах ".

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,69 - 50,0



Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы»

Разработка проекта «Расчистка реки Кизак 
в селе Мокроусово Мокроусовского района 
Курганской области»

- 200,0 -

ИТОГО: 166,69 788,5 50,0

Петуховский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 169,7 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы»

Берегоукрепление оз. Юдино в
 городе Петухово. 

- 5044,84 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,69 - 50,0

ИТОГО: 166,69 5214,54 50,0

Половинский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 3544,1 -

ИТОГО: - 3544,1 -

Притобольный Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 3888,2 -



Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы».

Берегоукрепление р. Глядяна в с. 
Глядянское;

- 7532,32 -

Обеспечение безопасного хранения 
запрещенных к применению отходов 
пестицидов в с. Боровлянка

70,0

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,69 - 50,0

ИТОГО: 239,69 11420,52 50,0

Сафакулевский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 474,4 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,59 - 49,9

ИТОГО: 166,59 474,4 49,9

Целинный Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 189,4 -

ИТОГО: - 189,4 -

Частоозерский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 

- 65,8 -



- 2010 годы» тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,59 - 49,9

ИТОГО: 166,59 65,8 49,9

Шадринский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 1988,0 -

ИТОГО: - 1988,0 -

Шатровский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 562,1 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,59 - 49,9

ИТОГО: 166,59 562,1 49,9

Шумихинский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 285,5 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 

166,59 - 49,9



государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

Территориальная  программа 
Курганской области «Развитие и 
использование минерально-
сырьевой базы Курганской области 
на 2009-2011годы»

Поисково - оценочные работы на 
Шумихинском перспективном участке 
питьевых подземных вод для 
водоснабжения 
г. Шумиха.

4309,0 - -

ИТОГО: 4475,59 285,5 49,9

Щучанский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 693,7 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,59 - 49,9

ИТОГО: 166,59 693,7 49,9

Юргамышский Ведомственная целевая программа 
«Охрана лесов от пожаров на 2008 
- 2010 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 
проведение иных мер пожарной 
безопасности в лесах

- 1039,4 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   "Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах "

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 
объектов животного мира;
охрана территорий заказника

166,59 - 49,9

ИТОГО: 166,59 1039,4 49,9



г. Курган Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы»

Разработка проекта «Расчистка старицы 
Битевки в г. Кургане Курганской области»

- 1504,2 -

Разработка проекта «Расчистка русла реки 
Черной на участке от границы застроенной 
части поселка Рябково в г. Кургане до 
автодорожного моста автомагистрали 
«Байкал»

- 256,08 -

     Расчистка русла р. Черной в г. Кургане - 5454, 57 -
ИТОГО: - 7214,85 -

г. Шадринск Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и 
экологическая безопасность 
Курганской области на 2008-2010 
годы»

Расчистка русла р. Канаш* - 3291,0 -

ИТОГО: - 3291,0 -

Примечание: 
* - в связи с расторжением контракта с ООО СК «Белпромстрой» по решению Арбитражного суда,  остаток финансирования 2010 года с объекта 

"Расчистка  русла  реки  Канаш  в  городе  Шадринске  Курганской  области"  в  сумме  5389,09047  тыс.руб.  перераспределён  на  следующие  объекты: 
«Берегоукрепление озера Горькое в посёлке Искра Звериноголовского района Курганской области» в размере 4339,09047 тыс. руб., разработка проектов 
«Расчистка озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском районе Курганской области» в размере 725 000 руб., «Расчистка старицы Битёвки в городе Кургане 
Курганской области» в размере 325 000 руб.

Остальные, не приведенные в таблице,  мероприятия ведомственной целевой программы Департамента «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность Курганской области на 2008-2010 годы» имеют областное значения.

Начальник отдела организации природопользования и информационных ресурсов                                                              О.А. Гирман


