
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2012 г. №252

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 9 ноября 2010 года № 496 «О целевой программе Курганской области 

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

В целях уточнения перечня мероприятий и объемов финансирования  целевой 
программы  Курганской  области  «Обеспечение  безопасности  гидротехнических 
сооружений  в  Курганской  области  на  2011-2013  годы» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области 
от 9 ноября 2010 года № 496 «О целевой программе Курганской области «Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы» 
следующие изменения:

1)  в  паспорте  целевой  программы  Курганской  области  «Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»:

слова
«
Финансовое 
обеспечение

Планируемый  объём  финансирования  Программы  — 
227595,1197 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета (по согласованию) — 
193038 тыс. рублей;
- за счёт средств областного бюджета — 19502 тыс. рублей;
-  за  счёт  средств  местных  бюджетов  (по  согласованию)  — 
15055,1197 тыс. рублей

»
заменить словами
«
Финансовое 
обеспечение

Планируемый  объём  финансирования  Программы  — 
221331,7927 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета (по согласованию) — 
175321,8 тыс. рублей;
-  за  счёт  средств  областного  бюджета  —  26799,673  тыс. 
рублей;
-  за  счёт  средств  местных  бюджетов  (по  согласованию)  — 
19210,3197 тыс. рублей

»;
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слова
«
Ожидаемые конечные 
результаты

В результате реализации Программы планируется: 
- провести обследование 60 гидротехнических сооружений;
-  завершить  начатый  в  2010  году  капитальный  ремонт  3 
гидротехнических  сооружений,  2  из  которых  являются 
потенциально опасными;
-  разработать  проектную  документацию  на  капитальный 
ремонт 4 гидротехнических сооружений, на основании которой 
начать капитальный ремонт 2 гидротехнических сооружений.
По  результатам  обследования  гидротехнических  сооружений 
планируется  провести  систематизацию  данных  о 
гидротехнических  сооружениях,  осуществить  оценку  их 
технического состояния в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности гидротехнических сооружений. 
Осуществление  капитального  ремонта  3  гидротехнических 
сооружений позволит предотвратить вероятный вред, который 
может  быть  причинён  жизни,  здоровью  физических  лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, в размере 1,7 млрд. рублей*

»
заменить словами
«
Ожидаемые конечные 
результаты

В результате реализации Программы планируется: 
- провести обследование 36 гидротехнических сооружений;
-  завершить  начатый  в  2010  году  капитальный  ремонт  3 
гидротехнических  сооружений,  2  из  которых  являются 
потенциально опасными;
-  разработать  проектную  документацию  на  капитальный 
ремонт 4 гидротехнических сооружений, на основании которой 
начать капитальный ремонт 2 гидротехнических сооружений.
По  результатам  обследования  гидротехнических  сооружений 
планируется  провести  систематизацию  данных  о 
гидротехнических  сооружениях,  осуществить  оценку  их 
технического состояния в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности гидротехнических сооружений. 
Осуществление  капитального  ремонта  3  гидротехнических 
сооружений позволит предотвратить вероятный вред, который 
может  быть  причинён  жизни,  здоровью  физических  лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, в размере 1,7 млрд. рублей*

»;
2) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования 
Программы по источникам и годам

Планируемый объём финансирования Программы составляет  221331,7927 тыс. 
рублей, из них: 2011 год — 50050,0157 тыс. рублей, 2012 год — 62038,918 тыс. рублей, 
2013 год — 109242,859 тыс. рублей.
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Распределение объёмов финансирования Программы по источникам и годам 

Год 
реализации 
Программы

Объём финанси-
рования,

тыс. рублей*

Источники финансирования Программы

Средства 
федерального 

бюджета,
тыс. рублей*

(по согласованию)

Средства областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства местных 
бюджетов,

тыс. рублей*
(по согласованию)

2011 50050,0157 39538 5548 4964,0157

2012 62038,918 54500 4500 3038,918

2013 109242,859 81283,8 16751,673 11207,386

2011-2013 221331,7927 175321,8 26799,673 19210,3197
* Средства носят характер прогноза.»;
3) в разделе VI слова
«- провести обследование 60 гидротехнических сооружений;»

заменить словами
«- провести обследование 36 гидротехнических сооружений;»;
4) в разделе IX слова

«
1. Количество обследованных 

гидротехнических сооружений
штук 

(ежегодно)
0 30 30

»
заменить словами
«

1. Количество обследованных 
гидротехнических сооружений

штук 
(ежегодно)

0 6 30

»;
5)  приложение  к  целевой  программе  Курганской  области  «Обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Волкова И.Р.
(3522) 43-32-61
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «13» июня 2012 года №252
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области 
от 9 ноября 2010 года № 496 «О целевой программе Курганской 
области «Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений в Курганской области 
на 2011-2013 годы»

«Приложение к целевой программе Курганской области 
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в 
Курганской области на 2011 — 2013 годы»

Перечень мероприятий 
целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

в Курганской области на 2011 — 2013 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации, 

годы

Объём 
финансиро-

вания,
тыс. рублей*

Источники финансирования Исполнитель Ожидаемые 
результаты

Средства 
федерального 
бюджета (по 

согласованию), 
тыс. рублей*

Средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства 
местных 

бюджетов (по 
согласованию),

тыс. рублей*

1. Проведение обследования 
гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории 
Курганской области (далее — 
гидротехнические сооружения)

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Систематизация 
данных о 
гидротехнических 
сооружениях, 
оценка 
технического 
состояния 
гидротехнических 
сооружений

2012 549,922 - 549,922 -

2013 1500 - 1500 -

Итого: 2011-2013 2049,922 - 2049,922 -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации, 

годы

Объём 
финансиро-

вания,
тыс. рублей*

Источники финансирования Исполнитель Ожидаемые 
результаты

Средства 
федерального 
бюджета (по 

согласованию), 
тыс. рублей*

Средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства 
местных 

бюджетов (по 
согласованию),

тыс. рублей*

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

2011 3062,919 - - 3062,919 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту 
инженерной 
защиты г. Кургана 
от паводков 
р. Тобол (участок 
п. ТЭЦ - ул. 
Крупской)

2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 3062,919 - - 3062,919

3. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Канаш 
в селе Мальцево Шадринского района 
Курганской области»

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Шадринского района (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Канаш в 
селе Мальцево 
Шадринского 
района Курганской 
области

2012 240 - - 240

2013 1406,186 - 704 702,186

Итого: 2011-2013 1646,186 - 704 942,186

4. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации, 

годы

Объём 
финансиро-

вания,
тыс. рублей*

Источники финансирования Исполнитель Ожидаемые 
результаты

Средства 
федерального 
бюджета (по 

согласованию), 
тыс. рублей*

Средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства 
местных 

бюджетов (по 
согласованию),

тыс. рублей*

водохранилища на р. Чёрная 
в селе Ярославское  Притобольного 
района Курганской области»

Курганской области, 
Администрация 
Притобольного района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Чёрная в 
селе Ярославское 
Притобольного 
района Курганской 
области

2012 - - - -

2013 1000 - 500 500

Итого: 2011-2013 1000 - 500 500

5. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Чернавка 
в деревне Осиновка Притобольного 
района Курганской области»

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Притобольного района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Чернавка в 
деревне Осиновка 
Притобольного 
района Курганской 
области

2012 - - - -

2013 1200 - 600 600

Итого: 2011-2013 1200 - 600 600

6. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений пруда 
на р. Отнога в селе Чесноки 
Кетовского района Курганской 
области»

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Кетовского района (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений пруда 
на р. Отнога в 
селе Чесноки 
Кетовского района 

2012 - - - -

2013 1400 - 700 700
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации, 

годы

Объём 
финансиро-

вания,
тыс. рублей*

Источники финансирования Исполнитель Ожидаемые 
результаты

Средства 
федерального 
бюджета (по 

согласованию), 
тыс. рублей*

Средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства 
местных 

бюджетов (по 
согласованию),

тыс. рублей*

соответствии с 
действующим 
законодательством)

Курганской области

Итого: 2011-2013 1400 - 700 700

7. Разработка проектной документации 
«Реконструкция комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Шутишка 
в селе Петропавловское Катайского 
района Курганской области»

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Катайского района (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
реконструкции 
комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Шутишка 
в селе 
Петропавловское 
Катайского района 
Курганской области

2012 - - - -

2013 2600 - 1300 1300

Итого: 2011-2013 2600 - 1300 1300

8. Разработка проектной документации 
«Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Каменка 
в деревне Карандашово Шумихинского 
района Курганской области»

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Шумихинского района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
гидротехнических 
сооружений 
водохранилища на 
р. Каменка в 
деревне 
Карандашово 
Шумихинского 
района Курганской 
области

2012 298,918 - - 298,918

2013 1500 - 750 750

Итого: 2011-2013 1798,918 - 750 1048,918
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации, 

годы

Объём 
финансиро-

вания,
тыс. рублей*

Источники финансирования Исполнитель Ожидаемые 
результаты

Средства 
федерального 
бюджета (по 

согласованию), 
тыс. рублей*

Средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства 
местных 

бюджетов (по 
согласованию),

тыс. рублей*

9. 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»

2011 2694 - 2694 - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Притобольного района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
капитальному 
ремонту комплекса 
инженерной 
защиты от паводка 
на реке Тобол село 
Глядянское в селе 
Глядянское 
Притобольного 
района Курганской 
области

2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 2694 - 2694 -

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

2011 3036,6524 1255,6524 1781 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
аварии на 
гидротехнических 
сооружениях 
Курганского 
водохранилища в 
городе Кургане

2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 3036,6524 1255,6524 - 1781

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

2011 38028,2105 36126,1138 1782 120,0967 Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 

Предотвращение 
затопления 
левобережной 
части города 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации, 

годы

Объём 
финансиро-

вания,
тыс. рублей*

Источники финансирования Исполнитель Ожидаемые 
результаты

Средства 
федерального 
бюджета (по 

согласованию), 
тыс. рублей*

Средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства 
местных 

бюджетов (по 
согласованию),

тыс. рублей*

Администрация города 
Кургана (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Кургана 2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 38028,2105 36126,1138 1782 120,0967

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

2011 3228,2338 2156,2338 1072 - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Куртамышского района 
(по согласованию), 
Администрация города 
Куртамыша (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
аварии на 
сооружениях 
гидроузла 
водохранилища на
р. Хмелевка в 
городе Куртамыше
Куртамышского 
района Курганской 
области 

2012 - - - -

2013 - - - -

Итого: 2011-2013 3228,2338 2156,2338 1072 -

13. Капитальный ремонт инженерной 
защиты г. Кургана от паводков 
р. Тобол (участок п. ТЭЦ - 
ул. Крупской)

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана (по 

Предотвращение 
затопления 
левобережной 
части города 
Кургана 

2012 50000 46500 1500 2000
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации, 

годы

Объём 
финансиро-

вания,
тыс. рублей*

Источники финансирования Исполнитель Ожидаемые 
результаты

Средства 
федерального 
бюджета (по 

согласованию), 
тыс. рублей*

Средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства 
местных 

бюджетов (по 
согласованию),

тыс. рублей*

согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

2013 70000 58439,8 5780 5780,2

Итого: 2011-2013 120000 104939,8 7280 7780,2

14. 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

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация 
Притобольного района 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Предотвращение 
затопления села 
Глядянское 
Притобольного 
района Курганской 
области

2012 10000 8000 1500 500

2013 26500 22844 3156 500

Итого: 2011-2013 36500 30844 4656 1000

15. Разработка технико-экономического 
обоснования «Увеличение 
водообеспеченности города Кургана 
и прилегающих районов» 

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
Администрация города 
Кургана (по 
согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Выбор наиболее 
экономичного и 
рационального 
мероприятия по 
увеличению 
водообеспечен-
ности города 
Кургана и 
прилегающих к 
нему районов, 
определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 

2012 950,078 - 950,078 -

2013 636,673 - 636,673 -



11

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации, 

годы

Объём 
финансиро-

вания,
тыс. рублей*

Источники финансирования Исполнитель Ожидаемые 
результаты

Средства 
федерального 
бюджета (по 

согласованию), 
тыс. рублей*

Средства 
областного 
бюджета,

тыс. рублей*

Средства 
местных 

бюджетов (по 
согласованию),

тыс. рублей*

выбранному 
мероприятию

Итого: 2011-2013 1586,751 - 1586,751 -

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

2011 - - - - Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области,
Администрация 
Куртамышского района, 
(по согласованию), 
организации (по 
согласованию, на 
конкурсной основе в 
соответствии с 
действующим 
законодательством)

Оценка 
возможности 
строительства 
гидротехнических 
сооружений на р. 
Куртамыш и его 
притоках на 
территории 
Куртамышского 
района, 
определение 
размера затрат и 
объёмов работ по 
их строительству 

2012 - - - -

2013 1500 - 1125 375

Итого: 2011-2013 1500 - 1125 375

Всего:
в том числе:

2011-2013
2011
2012
2013

221331,7927
50050,0157
62038,918

109242,859

175321,8
39538
54500

81283,8

26799,673
5548
4500

16751,673

19210,3197
4964,0157
3038,918
11207,386

* Средства носят характер прогноза.».


