
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От _____  23 сентября   _  2013 года  ___   № ___  299-р  ____  _

г. Курган

О внесении изменений в  распоряжение Правительства Курганской области 
от 21 февраля 2011 года № 21-р «О ведомственной целевой программе 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»

В  целях  уточнения  объема финансирования  мероприятий ведомственной 
целевой программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»:

1. Одобрить в приложении к распоряжению Правительства Курганской области 
от 21 февраля 2011 года № 21-р «О ведомственной целевой программе Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов 
от пожаров на 2011-2013 годы» следующие изменения:

1) в разделе I слова
«
Объемы и источники 
финансирования

Объем финансирования Программы в 2011-2013 годах составит 
245096,8 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Курганской области — 6810,6 тыс. рублей;
средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  — 
238286,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 132865,0 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Курганской области — 5380,2 тыс. рублей;
средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  — 
127484,8 тыс. рублей;
2012 год —70235,7 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Курганской области — 1430,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (по согласованию) — 68805,3 
тыс. рублей;
2013 год — 41996,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) — 41996,1 
тыс. рублей

»
заменить словами 
«
Объемы и источники Объем финансирования Программы в 2011-2013 годах составит 
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финансирования 233588,6 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Курганской области — 6810,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (по согласованию) —  226778,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 132865,0 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Курганской области — 5380,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (по согласованию) — 127484,8 
тыс. рублей;
2012 год —58269,1 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Курганской области — 1430,4 тыс. рублей;
средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  —  56838,7 
тыс. рублей;
2013 год — 42454,5 тыс. рублей, из них:
средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  —  42454,5 
тыс. рублей

»;
2)  приложение  1  к  ведомственной целевой программе Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 
2011-2013  годы»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему 
распоряжению;

3)  приложение  2  к  ведомственной целевой программе Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 
2011-2013  годы»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему 
распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области  Некрасова И.Н. 

       Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Истомина О.А.
(3522) 42-29-11
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Приложение 1 к распоряжению 
Правительства Курганской области
от________________________2013 года №_________
«О  внесении  изменений  в  распоряжение 
Правительства  Курганской  области  от  21  февраля 
2011  года  №  21-р  «О  ведомственной  целевой 
программе  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области 
«Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»

«Приложение 1 к ведомственной целевой программе 
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  «Охрана 
лесов от пожаров на 2011-2013 годы»

                           

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»

Наименование мероприятия Срок 
исполне-
ния, годы

Средства на реализацию мероприятия,
тыс. рублей

Ожидаемый результат

2011 год 2012 год 2013 год Итого 
1 2 3 4 5 6 7

Противопожарное обустройство лесов на 
лесных участках, 
в том числе:

2011-2013 328,0 124,2 164,0 616,2 Улучшение противопожарного 
обустройства лесов 

эксплуатация лесных дорог, 
предназначенных для охраны лесов от 
пожаров

2011-2013 15,3 - 15,3 30,6 Уменьшение времени подъезда 
к месту пожара
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1 2 3 4 5 6 7
прокладка просек, противопожарных 
разрывов, устройство противопожарных 
минерализованных полос

2011-2013 176,0 39,6 48,3 263,9 Предотвращение 
распространения огня на 
большие территории

прочистка просек, прочистка 
противопожарных минерализованных 
полос и их обновление

2011-2013 122,1 60,6 78,8 261,5 Предотвращение 
распространения огня на 
большие территории

проведение профилактического 
контролируемого противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов

2011-2013 14,6 24,0 21,6 60,2 Ликвидация сухих лесных 
горючих материалов на 
участках, не покрытых лесом

Проведение мониторинга пожарной 
опасности в лесах, 
в том числе:

2011-2013 9377,2 16705,5 29356,0 55438,7 Оперативное обнаружение 
лесного пожара

зона наземной охраны 2011-2013 5623,5 16705,5 20856,0 43185,0 Оперативное обнаружение 
лесного пожара при помощи 
наземной техники

зона авиационной охраны 2011-2013 3753,7 - 8500,0 12253,7 Оперативное обнаружение 
лесного пожара при помощи 
авиационной техники

Тушение лесных пожаров  наземным 
способом

2011-2013 15471,4 7494,2 7871,0 30836,6 Снижение горимости лесов

Погашение кредиторской задолженности 
по тушению лесных пожаров за 2012 год

2013 - - 458,4 458,4
Отсутствие задолженности 
перед исполнителями работ по 
тушению лесных пожаров, 
образовавшейся в 2012 году

Приобретение противопожарного 
снаряжения и инвентаря, содержание 
пожарной техники и оборудования, 

2012-2013 - 8569,6 4354,0 12923,6 Уменьшение площади земель 
лесного фонда, которые были 
охвачены пожарами, на 
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1 2 3 4 5 6 7
систем связи и оповещения, создание 
резерва пожарной техники и 
оборудования, а также ГСМ

территории Курганской области

Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

2011-2012 107603,4 25305,6 - 132909,0 Уменьшение площади земель 
лесного фонда, которые были 
охвачены пожарами, на 
территории Курганской области

Иные меры пожарной безопасности в 
лесах, 
в том числе:

2011-2013 85,0 70,0 251,1 406,1 Повышение 
информированности населения 
по вопросам соблюдения 
правил пожарной безопасности 
в лесах, уменьшение случаев 
возникновения лесных пожаров 
по вине населения

противопожарная пропаганда 2011-2013 85,0 45,0 225,6 355,6 Повышение 
информированности населения 
по вопросам соблюдения 
правил пожарной безопасности 
в лесах

благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах

2012-2013 - 25,0 25,5 50,5 Уменьшение случаев 
возникновения лесных пожаров 
по вине населения

ИТОГО 132865,0 58269,1 42454,5 233588,6
».
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Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Курганской области
от________________________2013 года №___________
«О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Курганской области от 21 февраля 2011 года № 21-р «О 
ведомственной  целевой  программе  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-
2013 годы»

«Приложение  2  к  ведомственной  целевой  программе 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 
2011-2013 годы»

СТРУКТУРА
  расходов на реализацию ведомственной целевой программы Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»

Наименование мероприятия Глава Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Расходы, тыс. рублей
2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Противопожарное обустройство лесов 
на лесных участках, 
в том числе:

012 0407 2920102 803 328,0 - 164,0
012 0407 2920102 981 - 124,2 -

эксплуатация лесных дорог, 
предназначенных для охраны лесов от 
пожаров

012 0407 2920102 803 15,3 - 15,3
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1 2 3 4 5 6 7 8
прокладка просек, противопожарных 
разрывов, устройство противопожарных 
минерализованных полос

012 0407 2920102 803 176 - 48,3
012 0407 2920102 981 - 39,6 -

прочистка просек, прочистка 
противопожарных минерализованных 
полос и их обновление

012 0407 2920102 803 122,1 - 78,8
012 0407 2920102 981 - 60,6 -

проведение профилактического 
контролируемого противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов

012 0407 2920102 803 14,6 - 21,6
012 0407 2920102 981 - 24,0 -

Проведение мониторинга пожарной 
опасности в лесах, 
в том числе:

012 0407 2920102 803 9377,2 - 29356,0
012 0407 2920102 981 - 16705,5 -

зона наземной охраны 012 0407 2920102 803 5623,5 - 20856,0
012 0407 2920102 981 - 16705,5 -

зона авиационной охраны 012 0407 2920102 803 3753,7 - 8500,0
Тушение лесных пожаров наземным 
способом

012 0407 2920102 803 15471,4 - 7871,0
012 0407 2920102 981 - 7494,2 -

Погашение кредиторской задолженности 
по тушению лесных пожаров за 2012 год

012 0407 2920102 803 - - 458,4

Приобретение противопожарного 
снаряжения и инвентаря, содержание 
пожарной техники и оборудования, 
систем связи и оповещения, создание 
резерва пожарной техники и 
оборудования, а также ГСМ

012 0407 2920102 803 - - 4354,0
012 0407 2920102 981 - 8569,6 -
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1 2 3 4 5 6 7
Иные меры пожарной безопасности в 
лесах, 
в том числе:

012 0407 2920102 803 85,0 - 251,1

противопожарная пропаганда
012 0407 2920102 981 - 70,0 -
012 0407 2920102 803 85,0 - 225,6
012 0407 2920102 981 - 45,0 -

благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах

012 0407 2920102 803 - - 25,5
012 0407 2920102 981 - 25,0 -

ИТОГО 012 0407 2920102 803 25261,6 - 42454,5
012 0407 2920102 981 - 32963,5 -

Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования 
за счет средств федерального бюджета 
(по согласованию)

012 0407 2920200 803 102223,2 23875,2 -

ИТОГО 012 0407 2920200 803 102223,2 23875,2 -
Приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования 
за счет средств областного бюджета 

012 0407 2922000 803 5380,2 1430,4 -

ИТОГО 012 0407 2922000 803 5380,2 1430,4 -
ВСЕГО 132865,0 58269,1 42454,5

».



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 
21 февраля 2011 года № 21-р «О ведомственной целевой программе Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов 
от пожаров на 2011-2013 годы»

1. Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области - 1 экз.
2. Правовое управление Правительства 
Курганской области - 1 экз.
3. Департамент экономического развития, 
торговли и труда Курганской области - 1 экз.
4. Финансовое управление Курганской 
области

- 1 экз.


