
   Приложение к распоряжению 
   Правительства Курганской области
   от 21 февраля_2011г.  № 21 — р             
   «О ведомственной целевой программе
   Департамента природных ресурсов и охраны 
   окружающей среды Курганской области 
   «Охрана лесов от пожаров на 2011 - 2013 годы»

Ведомственная целевая программа
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области «Охрана лесов от пожаров на 2011 — 2013 годы»

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

 области «Охрана лесов от пожаров на 2011- 2013 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 лесов от пожаров на 2011- 
2013 годы» (далее  -  Программа)

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

Цели и задачи программы Цели:
снижение уровня горимости лесов; 
сохранение ценных лесных массивов;
минимизация  возникновения  чрезвычайных  ситуаций, 
связанных с лесными пожарами; 
предупреждение угрозы от лесных пожаров населённым 
пунктам
Задачи: 
обеспечение  соответствия  противопожарной техники  и 
инвентаря нормативным требованиям;
обеспечение ликвидации возникающих лесных пожаров;
усиление  противопожарной  устойчивости  лесных 
участков;
улучшение  противопожарного  обустройства  лесов  на 
лесных участках;
развитие  противопожарной  агитации  и  пропаганды 
среди населения

Срок реализации программы 2011–2013 годы
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Целевые индикаторы и 
показатели

Целевой индикатор:
ежегодное  уменьшение  удельной  площади  земель 
лесного  фонда,  покрытых  лесной  растительностью, 
погибшей от лесных пожаров, на 10%
Показатели:
ежегодное  уменьшение  средней  площади  одного 
лесного пожара на 10%;
недопущение  случаев  перехода  лесных  пожаров  на 
населенные пункты;
ежегодное  уменьшение  количества  случаев 
возникновения лесных пожаров на 10%

Объёмы и источники 
финансирования

Объём  финансирования  Программы  за  счёт  средств 
субвенций из федерального бюджета на осуществление 
отдельных  полномочий  Российской  Федерации  в 
области лесных отношений в 2011–2013 годах составит 
72891,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 24091,6 тыс. рублей;
2012 год — 24400,1 тыс. рублей;
2013 год — 24400,1 тыс. рублей   

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности
 
     

1-й год реализации:
уменьшение средней площади одного лесного пожара с 
13,2 га в 2010 году до 11,9 га в 2011 году; 
недопущение  случаев  перехода  лесных  пожаров  на 
населённые пункты;
уменьшение количества случаев возникновения лесных 
пожаров с 1537 загораний в 2010 году до 1383 загораний 
в 2011 году
2-й год реализации:
уменьшение средней площади одного лесного пожара  с 
11,9 га в 2011 году до 10,7 га в 2012 году; 
недопущение  случаев  перехода  лесных  пожаров  на 
населённые пункты;
уменьшение количества случаев возникновения лесных 
пожаров с 1383 загораний в 2011 году до 1245 загораний 
в 2012 году
3-й год реализации:
уменьшение средней площади одного лесного пожара с 
10,7 га в 2012 году до 9,6 га в 2013 году; 
недопущение  случаев  перехода  лесных  пожаров  на 
населённые пункты;
уменьшение количества случаев возникновения лесных 
пожаров с 1245 загораний в 2012 году до 1121 загорания 
в 2013 году 

Раздел II . Характеристика тактической задачи

Лесной фонд Курганской области составляет 1,8 млн.  гектар,  четвёртую часть 
лесного  фонда  составляют  хвойные  леса,  которые  резко  повышают  пожарную 
опасность.
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Анализ горимости лесов за последние 5 лет показывает, что в зависимости от 
погодных  условий  в  лесах  Курганской  области  ежегодно  возникает  от  412  до  1537 
пожаров.

Более 90% лесных пожаров происходят по вине человека. Имеют место лесные 
пожары,  возникающие  в  результате  сжигания  стерни  на  полях  и  бесконтрольного 
выжигания  травы  на  сенокосах,  неиспользуемых  землях  сельскохозяйственного 
назначения и землях фонда перераспределения земель.

Наиболее  опасными  в  пожарном  отношении  являются  леса  Курганского, 
Каргапольского, Шадринского, Шатровского, Куртамышского лесничеств, а также леса, 
расположенные  вокруг  города  Кургана  и  села  Кетово,  испытывающие  большую 
рекреационную нагрузку.

В  целях  усиления  пожарной  устойчивости  лесов  на  территории  Курганской 
области, снижения количества загораний лесов, сохранения ценных лесных массивов, 
предотвращения  перехода  огня  на  населённые  пункты  необходимо  проведение 
противопожарного обустройства лесных участков, мониторинга пожарной опасности в 
лесах,  тушения  лесных  пожаров,  благоустройства  территории,  противопожарной 
пропаганды. Целесообразность решения вышеперечисленных задач на ведомственном 
уровне  обусловлена  их  комплексностью  и  взаимосвязью,  а  также  соответствием 
задачам  и  функциям  специально  уполномоченного  органа  исполнительной  власти 
Курганской области в сфере лесных отношений.

Программа разработана на основании Лесного кодекса Российской Федерации, 
Лесного плана Курганской области, лесохозяйственных регламентов и направлена на 
достижение  следующих  целей  и  задач  социально-экономического  развития 
Курганской  области:  снижение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду; 
обеспечение  экологической  безопасности;  сохранение  ценных  природных 
комплексов  и  объектов,  разнообразия  растительного  и  животного  мира; 
совершенствование  системы  экологического  просвещения;  повышение 
информированности населения в вопросах охраны окружающей среды; улучшение 
состояния лесного фонда; повышение доходности от использования лесов.

Раздел III. Цели и задачи Программы

В  рамках  Программы  предполагается  осуществление  комплекса 
организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение уровня 
противопожарной  защиты  лесов,  предупреждение  угрозы  распространения  лесных 
пожаров на населённые пункты, сохранение ценных лесных массивов.

Целями Программы являются: 
снижение уровня горимости лесов:  планируется, что к концу 2013 года уровень 

относительной  горимости  лесов  составит  9,3  га  на  1  тыс.  га покрытых  лесной 
растительностью земель лесного фонда, в том числе по годам реализации Программы: 
в 2011 году — 11,4 га, в 2012 году — 10,3 га, в 2013 году — 9,3 га;

сохранение  ценных  лесных  массивов:  реализация  мероприятий  Программы 
позволит обеспечить сохранность лесов, расположенных на территории 62 памятников 
природы общей площадью 15,1 тыс. га; 

минимизация  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  лесными 
пожарами:  реализация  мероприятий  Программы  позволит  обеспечить  недопущение 
возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие распространения лесных пожаров; 

предупреждение  угрозы от  лесных пожаров  населенным пунктам:  реализация 
мероприятий Программы позволит обеспечить недопущение случаев перехода лесных 
пожаров на населённые пункты.   
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Задачи Программы:
обеспечение соответствия противопожарной техники и инвентаря нормативным 

требованиям;
обеспечение ликвидации возникающих лесных пожаров;
усиление противопожарной устойчивости лесных участков;
улучшение противопожарного обустройства лесов на лесных участках;
развитие противопожарной агитации и пропаганды среди населения.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 
и целевые индикаторы

В  результате  реализации  Программы  планируется  достижение  следующих 
результатов:

ежегодное уменьшение средней площади одного лесного пожара на 10% (2011 
год – 11,9 га, 2012 год – 10,7 га, 2013 год – 9,6 га);

недопущение случаев перехода лесных пожаров на населенные пункты;
ежегодное уменьшение количества случаев возникновения лесных пожаров на 

10%  (2011  год  —  1383  загорания,  2012  год  —  1245  загораний,  2013  год  —  1121 
загорание).

В  результате  реализации  Программы  будет  достигнут  следующий  целевой 
индикатор:

ежегодное  уменьшение  удельной  площади  земель  лесного  фонда,  покрытых 
лесной растительностью, погибшей от  лесных пожаров,  на 10% (2011 год — 0,44%, 
2012 год — 0,40%, 2013 год — 0,36%).

Раздел V. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень  мероприятий  ведомственной  целевой  программы  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов 
от пожаров на 2011-2013 годы» приведён в приложении 1 к Программе. 

Структура  расходов  на  реализацию  ведомственной  целевой  программы 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
«Охрана  лесов  от  пожаров   на  2011  –  2013  годы»  приведена  в  приложении  2  к 
Программе.

 Раздел VI. Срок  реализации Программы 

Мероприятия Программы реализуются в течение 2011 - 2013 годов.

Раздел VII. Социальные, экономические и экологические 
последствия реализации Программы, оценка рисков её реализации

В ходе реализации Программы планируется обеспечить снижение в Курганской 
области  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду  от  лесных  пожаров, 
экологическую безопасность, сохранение ценных природных комплексов и объектов, 
разнообразия  растительного  и  животного  мира,  улучшение  состояния  лесного 
фонда,  снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие развития 
лесных пожаров, повышение уровня защиты населения от возникающих чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Ожидается, что уменьшение числа лесных пожаров в 
Курганской  области  в  результате  реализации  Программы  приведёт  к  сокращению 
материальных  потерь,  возникающих  вследствие  непосредственной  гибели  лесных 
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насаждений,  а  также  ущерба,  причинённого  окружающей  среде,  повышению 
доходности от использования лесов. 

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за 
счёт  обеспечения  безопасных  условий  пребывания  граждан  в  лесах  Курганской 
области, повышения информированности населения в вопросах охраны окружающей 
среды, совершенствования системы экологического просвещения.

Внешним  фактором,  способным  повлиять  на  достижение  результатов 
Программы,  могут  стать  погодные условия,  неблагоприятно влияющие на пожарную 
опасность лесов.

Раздел VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств 

 Эффективность расходования бюджетных средств при реализации Программы 
определяется по следующим критериям:

целевое  использование  бюджетных  средств  на  реализацию  программных 
мероприятий: 

первый год реализации Программы — 100%;
второй год реализации Программы — 100%;
третий год реализации Программы - 100%;
соответствие произведённых затрат на реализацию программных мероприятий 

запланированным бюджетным ассигнованиям:
первый год реализации Программы — 100%;
второй год реализации Программы — 100%;
третий год реализации Программы - 100%.

Раздел IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

Ресурсное  обеспечение  Программы  определяется  исходя  из  перечня 
мероприятий  Программы  и  осуществляется  за  счёт  субвенций,  выделяемых  из 
федерального  бюджета  бюджету  Курганской  области  на  осуществление  отдельных 
полномочий  Российской  Федерации  в  области  лесных  отношений,  переданных  для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Раздел X. Система управления реализацией Программы 

Ответственным за реализацию Программы в целом и достижение утверждённого 
целевого  индикатора  является  отдел  пожарного  надзора,  охраны  и  защиты  леса 
управления  лесного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области.

Ответственными  за  осуществление  мониторинга  реализации  Программы 
являются  отдел  экономики  и  отдел  пожарного  надзора,  охраны  и  защиты  леса 
управления  лесного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области.

Ответственным  за  формирование  отчётности  о  ходе  реализации  Программы 
(управленческой,  бухгалтерской  и  статистической)  является  отдел  экономики 
управления  лесного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области  направляет  в  Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда 
Курганской  области  ежеквартально,  не  позднее  15  числа  месяца,  следующего  за 
отчётным кварталом, информацию о ходе реализации Программы по форме согласно 
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приложению  2  к  Порядку  разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных 
целевых  программ  в  Курганской  области,  утверждённому  постановлением 
Правительства  Курганской  области  от  9  июня  2010  года  №229  «О  ведомственных 
целевых  программах  в  Курганской  области»,  а  также  сведения  об  оценке 
эффективности  Программы  ежегодно,  до  1  марта  года,  следующего  за  отчётным 
периодом, по формам 1, 2 согласно приложению к Порядку проведения и критериям 
оценки  эффективности  реализации  целевых  программ  ведомства  в  Курганской 
области, утверждённому постановлением Правительства Курганской области от 9 июня 
2010 года №229 «О ведомственных целевых программах в Курганской области». 

Информация  об  итогах  выполнения  Программы  включается  в  ежегодные 
доклады  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
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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»

Наименования мероприятий Срок 
исполне-
ния, годы

Средства на реализацию мероприятий, 
тыс. рублей

Ожидаемые результаты

2011 год 2012 год 2013 год Итого
Противопожарное обустройство лесов на 
лесных участках, в том числе:

2011-2013 636,5 636,5 636,5 1 909,5 Улучшение противопожарного 
обустройства лесов 

содержание дорог противопожарного 
назначения

2011-2013 23,1 23,1 23,1 69,3 Уменьшение времени подъезда к месту 
пожара

устройство противопожарных 
минерализованных полос, барьеров и разрывов

2011-2013 336,0 336,0 336,0 1 008,0 Предотвращение распространения огня 
на большие территории

уход за противопожарными минерализован-
ными полосами, барьерами и разрывами

2011-2013 233,1 233,1 233,1 699,3 Предотвращение распространения огня 
на большие территории

проведение контролируемых выжиганий сухих 
горючих материалов

2011-2013 44,3 44,3 44,3 132,9 Ликвидация сухих горючих материалов на 
участках, не покрытых лесом

Проведение мониторинга пожарной 
опасности в лесах, в том числе:

2011-2013 12 436,0 12 436,0 12 436,0 37 308,0 Оперативное обнаружение пожара 

зона наземной охраны 2011-2013 5 000,0 5 000,0 5 000,0 15 000,0 Оперативное обнаружение пожара при 
помощи наземной техники

зона авиационной охраны 2011-2013 7 436,0 7 436,0 7 436,0 22 308,0 Оперативное обнаружение пожара при 
помощи авиационной техники

Тушение лесных пожаров, 
в том числе:

2011-2013 10 602,0 10 602,0 10 602,0 31 806,0 Снижение горимости лесов

наземным способом 2011-2013 10 602,0 10 602,0 10 602,0 31 806,0 Снижение горимости лесов
Иные меры пожарной безопасности в лесах,
в том числе:

2011-2013 417,1 725,6 725,6 1 868,3 Повышение информированности 
населения по вопросам соблюдения 
правил пожарной безопасности в лесах, 
уменьшение случаев возникновения 
лесных пожаров по вине населения

противопожарная пропаганда 2011-2013 400,0 225,6 225,6 851,2 Повышение информированности 
населения по вопросам соблюдения 
правил пожарной безопасности в лесах
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благоустройство территории 2011-2013 17,1 500,0 500,0 1017,1 Уменьшение случаев возникновения 
лесных пожаров по вине населения

ИТОГО 24 091,6 24 400,1 24 400,1 72 891,8
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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»

Наименования мероприятий Глава Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Расходы, тыс. рублей
2011 год 2012 год 2013 год

Противопожарное обустройство лесов на лесных 
участках, в том числе: 012 0407 2920102 803 636,5 636,5 636,5

содержание дорог противопожарного назначения 012 0407 2920102 803 23,1 23,1 23,1
устройство противопожарных минерализованных полос, 
барьеров и разрывов

012 0407 2920102 803 336,0 336,0 336,0

уход за противопожарными минерализованными полосами, 
барьерами и разрывами 012 0407 2920102 803 233,1 233,1 233,1

проведение контролируемых выжиганий сухих горючих 
материалов 012 0407 2920102 803 44,3 44,3 44,3

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах,
в том числе: 012 0407 2920102 803 12 436,0 12 436,0 12 436,0

зона наземной охраны 012 0407 2920102 803 5 000,0 5 000,0 5 000,0
зона авиационной охраны 012 0407 2920102 803 7 436,0 7 436,0 7 436,0
Тушение лесных пожаров,
в том числе: 012 0407 2920102 803 10 602,0 10 602,0 10 602,0

наземным способом
012 407 2920102 803 10 602,0 10 602,0 10 602,0

Иные меры пожарной безопасности в лесах,
в том числе: 012 0407 2920102 803 417,1 725,6 725,6

противопожарная пропаганда 012 0407 2920102 803 400,0 225,6 225,6

благоустройство территории 012 0407 2920102 803 17,1 500,0 500,0
ИТОГО 012 0407 2920102 803 24 091,6 24 400,1 24 400,1



Информационный лист о согласовании
к проекту распоряжения Правительства Курганской области «О ведомственной целевой 
программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области «Охрана лесов от пожаров на 2011 — 2013 годы»

Перечень
согласующих 

органов
Ф.И.О.

Результат
Согласовано

без 
замечаний

Согласовано 
без 

заключения
Согласовано с 

разногласиями 

Финансовое 
управление 
Курганской области

Е.А.
Перминова

17.12.2010г.

Департамент 
экономического 
развития, торговли и 
труда Курганской 
области

Н.И.Болтнев 17.12.2010г.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                           В.П. Шевелёв



Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

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

Данный проект распоряжения разработан в целях реализации постановления 
Правительства Курганской области от 12 октября 2010 года № 472 «О Программе соци-
ально-экономического развития Курганской области на 2011 год и среднесрочную пер-
спективу» и в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 9 
июня 2010 года № 229 «О ведомственных целевых программах в Курганской области».

Распоряжением утверждается ведомственная целевая программа Департамен-
та природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана ле-
сов от пожаров на 2011 — 2013 годы» (далее Программа).

Принятие данного распоряжения позволит осуществлять комплекс организаци-
онных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение уровня противопо-
жарной защиты лесов, сохранение ценных лесных комплексов, совершенствование ме-
ханизмов управления в сфере охраны лесов. Реализация данных мероприятий предпо-
лагается за счёт средств субвенций из федерального бюджета, выделяемых на реали-
зацию отдельных полномочий в области лесных отношений.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                           В. П. Шевелёв


