
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От ____10.09.2013__________ № __279-р__

г. Курган

О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность Курганской области» на 2014–2016 годы

В соответствии с Законом Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О 
бюджетном процессе в Курганской области» и постановлением  Правительства Курганской 
области от 9 июня 2010 года № 229 «О ведомственных целевых программах в Курганской 
области»:

1.  Одобрить  прилагаемую  ведомственную  целевую  программу  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  «Охрана 
окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области» на 2014–2016 
годы (далее – Программа).

2. Направить Программу для утверждения в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области.

3.  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

Зырянов А.В.
(3522) 43-30-33
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от  _____________ 2013 года   № _____
«О ведомственной целевой программе 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность Курганской 
области» на 2014–2016 годы»

Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность Курганской области» на 2014 – 2016 годы

Раздел I. Паспорт ведомственной целевой программы Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность Курганской области» на 2014–2016 годы

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета Курганской области

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области

Наименование программы Ведомственная  целевая  программа  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  «Охрана  окружающей  среды  и 
экологическая безопасность  Курганской области»  на 
2014 – 2016 годы (далее – Программа)

Наименование, номер 
правового акта органа 
исполнительной власти 
Курганской области, 
утверждающего программу

Приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  от 
_____________ № ______

Цели и задачи Цели:
повышение уровня экологической безопасности;
сохранение биоразнообразия природных систем.
Задачи: 
снижение  негативного  техногенного  воздействия  на 
окружающую среду;
изучение,  сохранение  и  восстановление 
биологического разнообразия;
сохранение  естественных  экологических  систем  и 
природных ландшафтов;
совершенствование  механизмов  государственного 
управления в сфере охраны окружающей среды;
развитие  форм  и  методов  экологического 
просвещения

Сроки реализации 
программы 

2014 – 2016 годы

Целевые  индикаторы  и Количество  объектов  регионального  экологического 
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показатели надзора, состоящих на учете, единица;
количество  хозяйствующих  субъектов,  имеющих 
разрешения  на  выброс  вредных  (загрязняющих) 
веществ  в  атмосферный  воздух,  из  числа  объектов 
регионального  государственного  экологического 
надзора, единица;
площадь памятников природы, тыс. га;
доля оформленных паспортов на памятники природы 
от общего количества памятников природы, %;
доля  охраняемых  на  особо  охраняемых  природных 
территориях  (далее –  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 млекопитающих и 
птиц,  занесенных  в  Красную  книгу  Курганской 
области, %;
тираж  ежегодного  доклада  «Природные  ресурсы  и 
охрана  окружающей  среды  Курганской  области», 
экземпляр

Объемы и источники 
финансирования по годам

Объем  финансирования  Программы  за  счет 
областного бюджета в 2014 – 2016 годах составит 18 
млн. руб., в том числе: 
в 2014 году – 6 млн. руб; 
в 2015 году – 6 млн. руб;
в 2016 году – 6 млн. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Ожидаемые результаты реализации Программы:
2014 год:
количество объектов регионального государственного 
экологического надзора, состоящих на учете,  – 3200 
единиц;
количество   хозяйствующих  субъектов,  имеющих 
разрешения  на  выброс  вредных  (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух,  из  числа объектов 
регионального  государственного  экологического 
надзора, – 350 единиц;
площадь памятников природы – 30,6 тыс. га;
доля оформленных  паспортов на памятники природы 
от общего количества памятников природы – 70%;
доля  охраняемых  на  ООПТ  таксонов  объектов 
растительного  мира  от  общего  числа  таксонов 
объектов  растительного  мира,  занесенных  в 
Красную книгу Курганской области, – 81,4%;
доля  охраняемых  на  ООПТ  таксонов 
млекопитающих и  птиц  от  общего  числа  таксонов 
млекопитающих  и  птиц,  занесенных  в  Красную 
книгу Курганской области, – 70%;
тираж ежегодного доклада «Природные ресурсы и 
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охрана  окружающей  среды  Курганской  области»  - 
200 экземпляров; 
2015 год:
количество объектов регионального государственного 
экологического надзора, состоящих на учете,  – 3300 
единиц;
количество   хозяйствующих  субъектов,  имеющих 
разрешения  на  выброс  вредных  (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух,  из  числа объектов 
регионального  государственного  экологического 
надзора, – 360 единиц;
площадь памятников природы – 31 тыс. га;
доля оформленных  паспортов на памятники природы 
от общего количества памятников природы – 85%;
доля  охраняемых  на  ООПТ  таксонов  объектов 
растительного  мира  от  общего  числа  таксонов 
объектов  растительного  мира,  занесенных  в 
Красную книгу Курганской области, – 83%;
доля  охраняемых  на  ООПТ  таксонов 
млекопитающих и  птиц  от  общего  числа  таксонов 
млекопитающих  и  птиц,  занесенных  в  Красную 
книгу Курганской области, – 70%;
тираж ежегодного доклада «Природные ресурсы и 
охрана  окружающей  среды  Курганской  области»  - 
200 экземпляров; 
2016 год:
количество объектов регионального государственного 
экологического надзора, состоящих на учете,  – 3400 
единиц;
количество   хозяйствующих  субъектов,  имеющих 
разрешения  на  выброс  вредных  (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух,  из  числа объектов 
регионального  государственного  экологического 
надзора, – 375 единиц;
площадь памятников природы – 32 тыс. га;
доля оформленных  паспортов на памятники природы 
от общего количества памятников природы – 100%;
доля  охраняемых  на  ООПТ  таксонов  объектов 
растительного  мира  от  общего  числа  таксонов 
объектов  растительного  мира,  занесенных  в 
Красную книгу Курганской области, – 85%;
доля  охраняемых  на  ООПТ  таксонов 
млекопитающих и  птиц  от  общего  числа  таксонов 
млекопитающих  и  птиц,  занесенных  в  Красную 
книгу Курганской области, – 75%;
тираж ежегодного доклада «Природные ресурсы и 
охрана  окружающей  среды  Курганской  области»  - 
200 экземпляров. 
Социально-экономическая  эффективность 
реализации Программы заключается:
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в  снижении  уровня  негативного  воздействия  на 
окружающую среду;
в  сохранении  и  восстановлении  численности 
объектов  животного  и  растительного  мира, 
занесенных в Красную книгу Курганской области;
в  обеспечении  потребностей  органов 
государственной  власти,  заинтересованных 
организаций, населения в информации о состоянии 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области

Раздел II. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем 
реализации Программы

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в динамике за последние 20 лет снижается, что обусловлено переводом 
объектов  теплоэнергетики  на  газовое  топливо,  установкой  газо-  и  пылеочистного 
оборудования,  внедрением  современных  технологий.  Объем  выбросов  в  2012  году 
составил 41,1 тыс. тонн (в том числе в городе Кургане – 17,8 тыс. тонн).

Доля транспорта в загрязнении атмосферного воздуха составляет 60 – 70 %. В 
2012  году  объем  выбросов  загрязняющих  веществ  от  передвижных  источников 
составил 77,6 тыс. тонн,  в том числе в г. Кургане – 20,1 тыс. тонн. 

На территории Курганской области по данным федерального государственного 
статистического наблюдения (форма 2-ТП (отходы)) ежегодно образуется порядка 600 – 
900 тыс. тонн отходов производства и потребления.

В  Курганской  области  хранится  более  800  тонн  отходов  запрещенных  и 
непригодных  к  применению  пестицидов  и  агрохимикатов.   На  открытых  площадках 
размещено более 360 тонн отходов пестицидов, из которых 200 тонн приходится на 
обустроенный  объект  хранения,  расположенный  в  5  км  юго-восточнее  села  Хутора 
Лебяжьевского района.

Имеют место факты загрязнения земель вследствие разливов нефтепродуктов 
или ненадлежащего обращения с отходами производства.

Территория  Курганской  области  характеризуется  высокой  степенью 
преобразованности естественных ландшафтов. Вызывает тревогу состояние популяций 
отдельных объектов животного и растительного мира. Во второе издание Красной книги 
Курганской области (2012 год) включены 204 объекта животного мира и 152 объекта 
растительного мира. 

Фонд  ООПТ  регионального  значения  Курганской  области  включает  в  себя: 
18  государственных  природных  заказников  регионального  значения  площадью 
407,38 тыс. га, 99 памятников природы общей площадью 30,63 тыс. га. Утверждены 
округа горно-санитарной охраны трех лечебно-оздоровительных местностей площадью 
44,7  тыс.  га.  Общая  площадь,  занимаемая  ООПТ,  составляет  6,8  %  площади 
Курганской  области.  ООПТ  имеют  важное  значение  для  сохранения  объектов 
животного  и  растительного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Курганской  области. 
Многие  ООПТ  в  Курганской  области  являются  популярными  объектами  отдыха  и 
неорганизованного туризма. 

Объектами государственного экологического надзора, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору,  в  Курганской 
области  являются  3114  хозяйствующих  субъектов.  В  то  же  время  ряд  объектов 
хозяйственной  и  иной  деятельности,  оказывающих  негативное  воздействие  на 
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окружающую среду, не охвачены экологическим надзором. Соответственно владеющие 
ими  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели  не  являются 
плательщиками  платы за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  не  имеют 
разрешительных документов на выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.
С  целью привлечения  внимания  общественности  к  проблемам охраны окружающей 
среды  в  Курганской  области  проводится  общественная  акция  «Дни  защиты  от 
экологической  опасности»,  иные  экологические  мероприятия.  В  рамках  эколого-
просветительской  деятельности  издаются  буклеты  и  брошюры  природоохранной 
тематики,  выходит  ежегодный  доклад  «Природные  ресурсы  и  охрана  окружающей 
среды Курганской области».

Перечисленные  проблемы  решаются  Департаментом  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Курганской области в рамках Программы за счет средств 
областного бюджета.

Раздел III. Цели и задачи Программы

Цели  и  задачи  Программы  определены  в  соответствии  с  Экологической 
доктриной  Российской  Федерации,  одобренной  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р, Государственной программой 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, утвержденной 
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  27  декабря  2012  года 
№  2552-р,  Концепцией  региональной  политики  в  сфере  использования  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на период до 2015 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 
года № 253-р, Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 
2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  2 
декабря 2008 года № 488-р, Концепцией повышения конкурентоспособности Курганской 
области в 2012-2015 годах, утвержденной распоряжением Правительства Курганской 
области от 24 декабря 2012 года № 421-р.

Целями Программы являются:
повышение  уровня  экологической  безопасности  путем  регулирования 

негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  создания  благоприятных  условий 
среды проживания населения Курганской области;

сохранение  биоразнообразия  природных  систем  за  счет  развития  сети  особо 
охраняемых  природных  территорий,  поддержания  и  восстановления  численности 
объектов  растительного  и  животного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Курганской 
области.   

Задачи Программы:
снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду за счет 

обеспечения соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ, 
образования отходов;

изучение,  сохранение  и  восстановление  биологического  разнообразия  путем 
проведения научных исследований, организации мониторинга объектов растительного 
и  животного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Курганской  области,  разработки  и 
реализации мер охраны;

сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов за счет 
установления  статуса  особо  охраняемых  природных  территорий,  организации  их 
охраны и благоустройства;

совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны 
окружающей  среды,  в  том  числе  государственного  экологического  надзора,  учета 
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объектов  и  источников  негативного  воздействия,  государственной  экологической 
экспертизы и разрешительной деятельности;

развитие  форм  и  методов  экологического  просвещения  (ежегодное  издание 
доклада  «Природные  ресурсы  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области», 
подготовка  и  изготовление  полиграфической  продукции,  фото-,  видеопродукции  по 
вопросам  охраны  окружающей  среды,  проведение  мероприятий  по  экологическому 
образованию,  пропаганде  и  информированию населения,  проведение  общественной 
акции «Дни защиты от экологической опасности»).

Цели  Программы  достигаются  к  сроку  завершения  действия  Программы 
(31 декабря 2016 года) в объеме установленных целевых показателей.

Цели Программы соответствуют компетенции Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 
и целевые индикаторы

В ходе реализации Программы будут обеспечены:
осуществление  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в 

пределах установленных нормативов;
стабилизация  ареалов  распространения  объектов  животного  и  растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Курганской области, за счет принятых мер охраны;
удовлетворение  потребностей  органов  государственной  власти  и  органов 

местного самоуправления, заинтересованных организаций, населения в информации о 
состоянии и охране окружающей среды Курганской области.

При реализации Программы ожидается получение следующих результатов в 
количественном отношении:

доля  площади Курганской  области,  занятой  особо  охраняемыми  природными 
территориями, будет поддерживаться на уровне 6,8 %;

в процесс экологического просвещения будет вовлечено  до 500 тысяч человек.
Реализация Программы будет способствовать созданию новых рабочих мест в 

сфере экологически ориентированного бизнеса.
Целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ Целевой индикатор Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

1. Количество объектов 
регионального государственного 
экологического надзора, 
состоящих на учете 

ед. 3200 3300 3400

2. Количество  хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, из числа 
объектов регионального 
государственного 
экологического надзора 

ед. 350 360 375

3. Площадь памятников природы тыс. га    30,6 31 32
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№ Целевой индикатор Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

4. Доля оформленных  паспортов 
на памятники природы  от 
общего количества памятников 
природы

% 70 85 100

5. Доля охраняемых на ООПТ 
таксонов объектов 
растительного мира от общего 
числа таксонов объектов 
растительного мира, 
занесенных в Красную книгу 
Курганской области

% 81,4 83 85

6. Доля охраняемых на ООПТ 
таксонов млекопитающих и 
птиц от общего числа таксонов 
млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную книгу 
Курганской области

% 70 70 75

7. Тираж ежегодного доклада 
«Природные ресурсы и охрана 
окружающей среды Курганской 
области»

экз. 200 200 200
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Раздел V. Перечень и описание мероприятий по реализации Программы 

Перечень программных мероприятий приведен в таблице 2.
Таблица 2

№ Наименование мероприятия Срок 
реализации

Объем финансирования за 
счет средств областного 

бюджета, млн. руб.
2014 
год

2015 
год

2016 
год

Итого

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе: 2014-2016 годы 2,2 2,3 2,3 6,8
1) проведение  ремонтно-профилактических  работ,  газификация  объектов 

недвижимости,  находящихся  в  областной  собственности,  с  целью 
снижения  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от 
стационарных источников

2014-2016 годы 0,5 0,5 0,5 1,5

2) проведение  работ  по  обеспечению  безопасного  хранения  отходов 
пестицидов на объекте в 5 км юго-восточнее села Хутора Лебяжьевского 
района

2014-2016 годы 0,2 0,2 0,2 0,6

3) предотвращение и  (или)  ликвидация вреда,  связанного с  загрязнением 
земель химическими веществами

2014-2016 годы 0,5 0,6 0,6 1,7

4) материально-техническое обеспечение деятельности управления охраны 
окружающей  среды  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  и  государственного  казенного 
учреждения  «Территориальный  государственный  экологический  фонд 
Курганской области»

2014-2016 годы 0,7 0,7 0,7 2,1

5) проведение  анализов  и  измерений  с  целью  проверки  соблюдения 
установленных нормативов воздействия на окружающую среду

2014-2016 годы 0,3 0,3 0,3 0,9

2. Сохранение  биологического  разнообразия  и  развитие  сети  особо 
охраняемых природных территорий, в том числе:

2014-2016 годы 2,32 2,22 2,22 6,76

1) разработка  материалов  комплексного  экологического  обследования 
участков  территорий,  обосновывающих  придание  этим  территориям 
правового статуса памятников природы регионального значения

2016 год 0,2 0,2 0,2 0,6

2) разработка  веб–сайта  «Объекты  животного  и  растительного  мира, 
занесенные в Красную книгу Курганской области» 

2014  год 0,1 - - 0,1
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№ Наименование мероприятия Срок 
реализации

Объем финансирования за 
счет средств областного 

бюджета, млн. руб.
2014 
год

2015 
год

2016 
год

Итого

3) благоустройство  памятников  природы  регионального  значения, 
изготовление и установка аншлагов

2014 - 2016 годы 0,5 0,5 0,5 1,5

4) охрана  и  благоустройство  памятника  природы  регионального  значения 
«Просветский дендрарий», закладка Курганского областного дендрария и 
благоустройство Введенского участка Курганского областного дендрария

2014 - 2016 годы 1,0 1,0 1,0 3,0

5) проведение научно-исследовательских работ, мониторинга объектов животного 
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области

2014 - 2016 годы 0,4 0,4 0,4 1,2

6) подготовка  охранных  обязательств  и  паспортов  на  памятники  природы 
регионального значения

2014 - 2016 годы 0,02 0,02 0,02 0,06

7) проведение  мероприятий  по  искусственному  выращиванию, 
размножению, интродукции объектов растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Курганской области

2014 - 2016 годы 0,05 0,05 0,05 0,15

8) проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание 
численности  объектов  животного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу 
Курганской области

2014 - 2016 годы 0,05 0,05 0,05 0,15

3. Экологическое  воспитание,  научно-исследовательская  и  информационно-
издательская деятельность, в том числе:

2014-2016 годы 1,48 1,48 1,48 4,44

1) издание ежегодного доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей 
среды Курганской области»

2014-2016 годы 0,08 0,08 0,08 0,24

2) подготовка  и  изготовление  полиграфической  продукции,  фото-, 
видеопродукции по вопросам охраны окружающей среды

2014-2016 годы 0,6 0,6 0,6 1,8

3) поддержка общественного экологического движения 2014-2016 годы 0,3 0,3 0,3 0,9
4) проведение мероприятий по экологическому образованию, пропаганде и 

информированию населения Курганской области
2014-2016 годы 0,5 0,5 0,5 1,5

ИТОГО 2014-2016 годы 6,0 6,0 6,0 18,0
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Раздел VI. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
Трехлетний  срок  реализации  Программы  обеспечивает  исполнение 

поставленных целей и задач.
В  ходе  выполнения  Программы  ежегодно  подводятся  итоги  текущего  года  и 

проводится анализ работы предыдущих лет, внесение корректив в Программу в целях 
достижения эффективных результатов.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно при возникновении 
обстоятельств, создавших предпосылки к ее изменению или отмене.

Раздел VII. Описание социальных и экономических последствий реализации 
Программы, общая оценка вклада в достижение стратегических целей и задач 

социально-экономического развития Курганской области

Реализация Программы направлена на снижение техногенного воздействия на 
окружающую  среду  от  действующих  источников,  сохранение  природных  объектов  и 
комплексов. Реализация мероприятий Программы позволит: 

повысить  эффективность  системы  государственного  регулирования  и 
управления  в  области  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения  экологической 
безопасности;

стимулировать  внедрение  экологически  безопасных  и  ресурсосберегающих 
технологий в промышленном комплексе Курганской области;

сохранить  ценные  и  уникальные  природные  комплексы  и  объекты, 
биологическое разнообразие животного и растительного мира;

повысить  экологическую  образованность  жителей  Курганской  области, 
поднять уровень экологической культуры.

Раздел VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность  расходования  средств  областного  бюджета  на  Программу 
оценивается  ежегодно  по  итогам  оценки  эффективности  реализации  Программы  в 
порядке, установленном постановлением Правительства Курганской области от 9 июня 
2010 года № 229 «О ведомственных целевых программах в Курганской области», до 1 
марта года, следующего за отчетным периодом, по формам 1,2.

Раздел IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения 
целей и задач Программы

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Курганской области об областном бюджете на 
соответствующий  финансовый  год  на  программные  мероприятия,  указанные 
в разделе V Программы. 

Расчет объема ресурсов, необходимых для реализации Программы, произведен 
путем  оценки  требуемого  финансирования  по  каждому  мероприятию  исходя  из 
необходимого достижения целевых индикаторов с учетом расходов на приобретение 
необходимых материалов,  оборудования,  оплату работ и услуг,  проведение научных 
исследований.

Объем финансирования Программы из областного бюджета в 2014 – 2016 годах 
составит 18 млн. руб., в том числе: 
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в 2014 году – 6 млн. руб.; 
в 2015 году – 6 млн. руб.;
в 2016 году – 6 млн. руб.

Раздел X. Система управления реализацией Программы 

Ответственные за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных 
целевых  индикаторов  -  отдел  охраны  окружающей  среды  управления  охраны 
окружающей среды  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской  области,  отдел  государственного  надзора  в  сфере  охраны  окружающей 
среды управления охраны окружающей среды  Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области.

Ответственный за осуществление мониторинга реализации Программы  – отдел 
охраны  окружающей  среды  управления  охраны  окружающей  среды  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Ответственный за формирование управленческой и статистической отчетности о 
ходе реализации Программы  – отдел охраны окружающей среды управления охраны 
окружающей среды  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.

Ответственный за формирование финансовой отчетности – отдел бухгалтерского 
учета и отчетности управления финансового и материально-технического обеспечения 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области обобщает  информацию  и  ежеквартально  представляет  ее  заместителю 
Губернатора Курганской области – директору Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом,  согласно приложению 2 к  Порядку разработки,  утверждения  и 
реализации ведомственных целевых программ в Курганской области,  утвержденного 
постановлением Правительства Курганской области от 9 июня 2010 года № 229.

Информация  об  итогах  выполнения  Программы  включается  в  ежегодные 
доклады Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности,  представляемые  в 
Финансовое управление Курганской области и в Департамент экономического развития, 
торговли и труда Курганской области.


