
                                                                                                                                         
ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации мероприятий ведомственных целевых программ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области с разбивкой по муниципальным образованиям по итогам 2011 года для оценки 

роли реализации вышеуказанных программ в развитии территорий муниципальных районов и городских округов

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 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
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

233,45 - 49,96

ИТОГО: 233,45 - 49,96

Белозерский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 577,7 -

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

233,37 - 50,02

ИТОГО: 233,37 577,7 50,02



Варгашинский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 512,5 -

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

233,37 - 50,02

ИТОГО: 233,37 512,5 50,02

Далматовский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 358,4 -

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

233,37 - 50,02

ИТОГО: 233,37 358,4 50,02
Звериноголовск
ий 

Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 336,3 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 
заказников Курганской области в 

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

233,37 - 50,02



2008 - 2012 годах» охрана территорий заказника
ИТОГО: 233,37 336,3 50,02

Каргапольский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 469,0 -

ИТОГО: 469,0
Катайский Ведомственная целевая программа 

Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 1258,1 -

ИТОГО: - 1258,1 -
 Кетовский Ведомственная целевая программа 

Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 6896,4 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и экологическая 
безопасность Курганской области 
на 2011-2013 годы»

Охрана и благоустройство памятника 
природы регионального значения 
«Просветский дендрарий»

Проведение мероприятий по 
перезатариванию непригодных и 
запрещенных к применению пестицидов и 
агрохимикатов (Администрация 
Менщиковского сельсовета)

Работы по проектированию отопительных 
систем  на  газовом  топливе  объектов  в 
поселке Старый Просвет  -  Музея  леса и 
Учебного центра.

256,187

39,065

140,0

- -

ИТОГО: 435,252 6896,4 -



Куртамышский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

440,4

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

233,37 - 50,02

ИТОГО: 233,37 440,4 50,02

Лебяжьевский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- - -

Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и экологическая 
безопасность Курганской области 
на 2011-2013 годы».

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

Проведение мероприятий по 
перезатариванию непригодных и 
запрещенных к применению пестицидов и 
агрохимикатов (Администрация 
Лопатинского сельсовета)

100,0

25,0

- -

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

233,37 - 50,01

ИТОГО: 358,37 - 50,01



Макушинский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
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

233,37 - 50,01

Ведомственная целевая программа 
Департамента «Охрана 
окружающей среды и экологическая 
безопасность Курганской области 
на 2011 - 2013 годы»

Проведение мероприятий по 
перезатариванию непригодных и 
запрещенных к применению пестицидов и 
агрохимикатов (МУП «Комхоз»)

35,935 - -

ИТОГО: 269,305 - 50,01

Мишкинский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

336,6

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

233,37 - 50,0

ИТОГО: 233,37 336,6 50,0
Мокроусовский Ведомственная целевая программа 

Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 526,4 -



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

233,37 - 50,0

ИТОГО: 233,37 526,4 50,0

Петуховский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 38,0 -

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

233,37 - 49,99

ИТОГО: 233,37 38,0 49,99
Половинский Ведомственная целевая программа 

Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 43,7 -

ИТОГО: - 43,7 -
Притобольный Ведомственная целевая программа 

Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 2872,5 -

Ведомственная целевая программа 
Департамента   «Охрана и развитие 
государственных 
природных (зоологических) 

Формирование материально - технической 
базы и развитие инфраструктуры 
заказников, приобретение оборудования; 
мониторинг состояния охраняемых 

233,37 - 49,99



заказников Курганской области в 
2008 - 2012 годах»

объектов животного мира;
охрана территорий заказника

ИТОГО: 233,37 2872,5 49,99

Сафакулевский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
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

233,37 - 49,99

ИТОГО: 233,37 - 49,99
Целинный Ведомственная целевая программа 

Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 370,8 -

ИТОГО: - 370,8 -
Частоозерский Ведомственная целевая программа 

Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
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

233,37 - 49,99

ИТОГО: 233,37 - 49,99



Шадринский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 392,9 -

ИТОГО: 392,9
Шатровский Ведомственная целевая программа 

Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

434,5

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

233,27 - 49,99

ИТОГО: 233,27 434,5 49,99

Шумихинский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 878,2 -

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

233,27 - 49,99

ИТОГО: 233,27 878,2 49,99

Щучанский Ведомственная целевая программа 
Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

Противопожарное обустройство лесов; 
мониторинг пожарной опасности в лесах; 
тушение лесных пожаров, а также 

- 1201,2 -



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

233,27 - 49,99

ИТОГО: 233,27 1201,2 49,99
Юргамышский Ведомственная целевая программа 

Департамента  «Охрана лесов от 
пожаров на 2011 - 2013 годы»

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

- 336,3 -

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

233,27 - 49,99

ИТОГО: 233,27 336,3 49,99
г. Курган Ведомственная целевая программа 

Департамента «Охрана 
окружающей среды и экологическая 
безопасность Курганской области 
на 2008-2010 годы» (на 2011-2013 
годы)

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

2580,0 - -

ИТОГО: 2580,0 - -

*Примечание:  остальные,  не  приведенные  в  таблице,  мероприятия  ведомственных  целевых  программ  Департамента  имеют  областное 
значение.



ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области мероприятий 

целевых программ  Курганской области по итогам  2011 года с разбивкой по муниципальным образованиям 

Наименование 
муниципального 

района 
(городского 

округа)

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

Областной 
бюджет

Федеральн
ый бюджет

Внебюд
жетные 

источник
и

Местный 
бюджет

Звериноголовск
ий

Территориальная  программа 
Курганской области «Развитие и 
использование минерально-
сырьевой базы Курганской 
области на 2009-2013 годы»

Поисково-оценочные работы на Верхне-
Алабугском перспективном участке 
пресных подземных вод для 
водоснабжения деревни Верхняя 
Алабуга Звериноголовского района 
Курганской области

600,0 - - -

ИТОГО 600,0 - - -

Куртамышский Региональная программа 
«Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений в 
Курганской области на 2011-2013 
годы»

Капитальный ремонт сооружений 
гидроузла водохранилища на
р. Хмелевка в городе Куртамыше

1072,0 2156,233 - -

ИТОГО 1072,0 2156,233 - -

Лебяжьевский Территориальная  программа 
Курганской области «Развитие и 
использование минерально-
сырьевой базы Курганской 
области на 2009-2013 годы»

Поисково-оценочные работы на 
Восточно-Лопаткинском перспективном 
участке пресных подземных вод для 
водоснабжения села Лопатки 
Лебяжьевского района Курганской 
области

Поисково-оценочные работы на 
Арлагульском перспективном участке 

1550,0

750,0

- - -



пресных подземных вод для 
водоснабжения села Арлагуль 
Лебяжьевского района Курганской 
области

ИТОГО 2300,0 - - -

Притобольный Целевая программа Курганской 
области «Обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений в Курганской области 
на 2011-2013 годы»

Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт Северо-
западного, Южного и Западного участков 
водозащитных дамб комплекса 
инженерной защиты от паводка на реке 
Тобол село Глядянское в селе 
Глядянское Притобольного района 
Курганской области».

2693,780 - - -

ИТОГО: 2693,780 - - -

Частоозерский Территориальная  программа 
Курганской области «Развитие и 
использование минерально-
сырьевой базы Курганской 
области на 2009-2013 годы»

Поисково-оценочные работы на 
Частоозерском перспективном участке 
пресных подземных вод для 
водоснабжения села Частоозерье 
Частоозерского района Курганской 
области

463,994 - - -

ИТОГО 463,994 - - -

Шумихинский Территориальная программа 
«Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы 
Курганской области на 2009 - 2013 
годы»

Поисково-оценочные работы на 
Шумихинском перспективном участке 
питьевых подземных вод для 
водоснабжения города Шумихи

1585,178 - - -

ИТОГО 1585,178 - - -



г. Курган Территориальная  программа 
Курганской области «Развитие и 
использование минерально-
сырьевой базы Курганской 
области на 2009-2013 годы»

Поисковые работы на пресные 
подземные воды в пределах  Курганского 
водохранилища с целью заверки 
возможного опреснения вод палеоцен-
нижнеэоценового водоносного горизонта 
за счёт фильтрации поверхностных вод

767,828 - - -

Целевая программа Курганской 
области «Обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений в Курганской области 
на 2011-2013 годы»

Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт инженерной 
защиты г. Кургана от паводков р. Тобол 
(участок п. ТЭЦ — ул. Крупской)».

- - - 3062,919

Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений Курганского водохранилища 
в г. Кургане. Корректировка

- 881,104 - 1781,0

Капитальный ремонт берегоукрепления 
нижнего бьефа Курганского гидроузла в 
г. Кургане Курганской области

1782,0 36126,113 - 120,096

ИТОГО: 2549,828 37007,217 - 4964,015


