


ВВЕДЕНИЕ

Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 — 2020 годах» 

Ответственный  
исполнитель

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 

Подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Курганской области»;
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской 
области»;
«Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области»;
«Использование и охрана водных объектов Курганской области»;
«Охрана и развитие государственных природных заказников 
Курганской области»;
«Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской 
области»;
«Охрана окружающей среды Курганской области»;
«Обращение с отходами на территории Курганской области»

Цели Повышение защищенности окружающей среды и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности человека от негативных 
природных явлений и антропогенного воздействия;
устойчивое  обеспечение  экономики  Курганской  области  запасами
природных ресурсов;
совершенствование механизмов государственного управления в  
сфере охраны окружающей среды и природопользования;
обеспечение развития системы охраны, рационального 
использования, воспроизводства и сохранения природных ресурсов;
снижение негативного воздействия объектов хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду;
сохранение ценных природных комплексов 

Задачи Обеспечение воспроизводства лесов;
организация охраны лесов от пожаров и защиты от вредных 
организмов;
обеспечение организации управления лесами и федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), 
государственного пожарного надзора на территории Курганской 
области; 
воспроизводство (устойчивое развитие) и рациональное 
использование минерально-сырьевой базы Курганской области;
разведка месторождений полезных ископаемых и питьевых 
подземных вод;
охрана недр;
ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных 
районах Курганской области;
строительство сооружений инженерной защиты и повышение 
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том 
числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
рациональное использование водных ресурсов;
осуществление  мониторинга  состояния  водных  объектов  и



разработка мер по их охране; 
организация работ по расчистке водных объектов или их частей, по
предотвращению  негативного  воздействия  вод  и  ликвидации  его
последствий; 
реализация мероприятий по сохранению объектов животного мира;
сохранение  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на
территории Курганской области;
укрепление  механизмов  государственного  управления  в  сфере
охраны окружающей среды;
создание  эффективной  и  безопасной  системы  обращения  с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
предотвращение  и  (или)  ликвидация  вреда,  связанного  с
загрязнением окружающей среды отходами;
сохранение  естественных  экологических  систем  и  природных
ландшафтов, изучение и сохранение биологического разнообразия;
развитие  форм  и  методов  экологического  просвещения,
информирования населения о состоянии окружающей среды;
повышение качества оказания государственных услуг и исполнения 
государственных функций в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды; 
обеспечение эффективного управления государственными 
финансами в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды; 
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами

Сроки 
реализации

2014 — 2020 годы

Участие в 
государственных
программах РФ, 
федеральных 
целевых 
программах

Государственная программа Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» в том 
числе:

- подпрограмма 2 «Использование водных ресурсов»;
- федеральная целевая программа  «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 
2020 годах»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
лесного хозяйства на 2013-2020 годы»



Приложение 1

Информация Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области о реализации
мероприятий государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской

области в 2014-2020 годах» за 2016 год

№
п/п

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с

перечнем мероприятий,
утвержденным

государственной
программой)

Срок
реализац

ии

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или 
«не выполнено»

(указать причины в случае невыполнения)

Достигнутый
ожидаемый конечный
результат (согласно

государственной
программе)

1. Мероприятия подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства 
Курганской области» 

2014-2020
годы 

Департамент;  
арендаторы 
лесных участков 
(по 
согласованию), 
исполнители 
работ по 
государственным 
контрактам (по 
согласованию)

Выполнено:
1) Обнаружено и ликвидировано 245 загораний на

общей  площади  523,5  га;  100%  загораний
ликвидированы  в  течение  суток  с  момента
обнаружения.  В  сравнении  с  показателями
горимости  предыдущего  2015  года  площадь
пройденная огнем уменьшилась в 8,5 раз, средняя
площадь  одного  пожара  уменьшилась  в  9  раз,
количество крупных лесных пожаров уменьшилось в
6,5 раз.

2) Мероприятия  по  противопожарному
обустройству  лесов  выполнены  в  следующих
объемах:

- устройство минерализованных полос - 12705,5
км (при плане 11839 км) – 107,3 %;

- уход за минерализованными полосами - 22805,1
км (при плане 22121 км) -103,0 %;

-  проведение  профилактических  отжигов  –
10769,4 га (при плане 9669 га) – 111,4 %;

-  эксплуатация  дорог  противопожарного
назначения – 89,6 км (при плане 79,7 км) – 112,4%.

3)  Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых   и
перестойных лесных насаждений освоена на 65,5%
(138,0 % к плану).

4) Доходы от платежей за использование лесов в
бюджетную  систему  Российской  Федерации

Повышение качества 
жизни населения  
Курганской области за 
счет  обеспечения 
эффективности 
природопользования и 
экологической 
безопасности 
территорий; 
увеличение площади, 
покрытой лесной 
растительностью



выполнены в объеме 103,4 млн. рублей при плане
92,6 млн. рублей или 111,7 % к плановому заданию,
в том числе:

в  областной  бюджет  -  14,6  млн.  рублей,  при
плановом задании - 12,9 млн.  рублей,  выполнение
113,4 %;

в федеральный бюджет — 88,8 млн. рублей при
плане 79,8 млн. рублей, выполнение 111,4%.

Выполнено частично:
1) Лесовосстановительные  мероприятия

проведены  на  площади  3845,9  га  (89,0  %),  в  том
числе искусственное лесовосстановление — 2351,9
га  (90,1%),  естественное  лесовосстановление  —
1480,8 га (86,6%). 

2)  Расчетная  лесосека  при  всех  видах  рубок
освоена на 66,1% (83,9% к плану).

3) Уход за лесами проведен на площади 6,7 тыс.
га.  (55% к плану). 

4) Санитарно-оздоровительные  мероприятия
проведены на площади 6,8 тыс. га (48,4 % к плану). 

Плановые  задания  не  выполнены  в  связи  с
расторжением договоров аренды лесных участков, а
также  из-за  неисполнением  договорных
обязательств арендаторами лесных участков.

2. Мероприятия подпрограммы 
«Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы 
Курганской области» 

2014-2020
годы 

Департамент;
исполнители 
работ по 
государственным 
контрактам (по 
согласованию)

Выполнено:
-  Продолжались,  начатые в 2015 году,  поисково-

оценочные  работы  на  пресные  подземные  воды  в
Каргапольском  районе  для  хозяйственно-питьевого
водоснабжения населённых пунктов Красный Октябрь,
Чаши,  Житниковское,  Воронова  и  Нечунаево.
Предварительные  результаты  работ  подтверждают
возможность подсчитать и оценить запасы подземных
вод для водоснабжения вышеназванных населенных
пунктов Каргапольского района.

-  В  части  материально-технического  обеспечения
деятельности  по  регулированию  отношений
недропользования на территории Курганской области

Повышение качества 
жизни населения  
Курганской области за 
счет  обеспечения 
эффективности 
природопользования и 
экологической 
безопасности 
территорий 



в  отчетном  периоде  были  изготовлены  бланки
лицензий  на  пользование  недрами,  которые
необходимы  для  реализации  полномочий,
возложенных на Департамент.

3. Мероприятия подпрограммы 
«Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Курганской 
области»

2014-2020
годы 

Департамент; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию);
организации, 
привлекаемые к
выполнению 
работ на 
конкурсной 
основе (по 
согласованию)

Выполнено:
-  Завершены  работы  по  разработке  проектной

документации  «Капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений  на  р.  Отнога  у  села
Стариково  Шумихинского  района  Курганской
области»;

- Продолжена разработка проектов на капитальный
ремонт гидротехнических сооружений водохранилищ:
на р. Каменка в деревне Карандашово, на р. Мендеря
в  селе  Светлый  Дол  Белозерского  района;  на  р.
Чумляк у села Яланское Сафакулевского района; на р.
Барнева у села Красная Звезда Шадринского района и
1  проекта  на  строительство  водозащитных  дамб
сопряжения с Северо-западным, Южным и Западным
участками  существующих  водозащитных  дамб
комплекса  инженерной  защиты  от  паводка  на  реке
Тобол в селе Глядянское Притобольного района;

- Выполнены  запланированные  работы  по
капитальному  ремонту  комплекса  гидротехнических
сооружений  Куртамышского  водохранилища  на  р.
Куртамыш в городе Куртамыш Курганской области.

Повышение 
защищенности 
населения и объектов 
экономики от 
наводнений и другого 
негативного 
воздействия вод

4. Мероприятия подпрограммы  
«Использование и охрана 
водных объектов Курганской 
области» 

2014-2020
годы 

Департамент; 
предприятия и 
организации (по 
согласованию);
исполнители 
работ по 
государственным 
контрактам (по 
согласованию)

Выполнено:
- Осуществлялся государственный мониторинг за

состоянием  дна,  берегов  водных  объектов  -
выявлены негативные процессы на участках водных
объектов,  определены  первоочередные
мероприятия  по  охране  водных  объектов  и
предотвращению негативного воздействия вод; 

- Выполнены  запланированные  работы  по
разработке проекта «Расчистка старицы Глядянки в
границах  Березовского  сельсовета  Притобольного
района Курганской области»; 

- Закреплены  границы  водоохранных  зон  и
прибрежных защитных полос на реке Тобол в городе

Повышение качества 
жизни населения 
Курганской области за 
счет обеспечения 
эффективности 
природопользования и 
экологической 
безопасности 
территорий; 
повышение 
защищенности 
населения и объектов 
экономики от 



Кургане;
- Выполнены  запланированные  работы  по

мероприятиям «Определение границ водоохранных
зон  и  прибрежных  защитных  полос  реки  Тобол,
старицы реки Тобол, реки Юргамыш, реки Средний
Утяк, реки Нижний Утяк, реки Отнога, реки Утяк, реки
Ик,  реки Сычевка,  озера Большое,  озера Большое
Кривое,  озера  Карасье,  озера  Хохловатики
Кетовского  района  Курганской  области»  и
«Определение  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных  защитных  полос  реки  Тобол,  реки
Нижняя  Алабуга,  реки  Чёрная,  р.Чернявая
Притобольного района Курганской области»;

- Завершены  работы  по  мероприятию
«Определение  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных  защитных  полос  реки  Тобол,  реки
Алабуга,  озера  Никольское,  озера  Половинное,
озера Камышное, озера Круглое Звериноголовского
района  Курганской  области»,  сведения  о  границах
водных  объектов,  границах  прибрежных  защитных
полос  и  водоохранных  зон  внесены  в
государственный кадастр недвижимости;

- Завершены работы по расчистке и спрямлению
участка  реки  Чёрной  от  автодорожного  моста
автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском
районе Курганской области — этап 2 ;

- Разработан  проект  «Руслоформирующие
работы на реке Черной в городе Кургане Курганской
области»;

-  По  мероприятию  «Расчистка  и  спрямление
русла  реки  Нижний  Утяк  в  селе  Падеринское
Кетовского района Курганской области» выполнено
20,3  %  от  запланированных  работ  вследствие
ненадлежащего  исполнения  подрядчиком
обязательств по государственному контракту.

Не выполнено:
-  Мероприятие  «Определение  границ  водоохранных

зон  и  прибрежных  защитных  полос  озёр  Курганской

наводнений и другого 
негативного 
воздействия вод



области:  Горькое Звериноголовского района, Медвежье
Петуховского  района,  Шамеля  Сафакулевского  района,
Горькое  (Горькое  –  Виктория)  Щучанского  района;
Горькое (Горькое – Узково), Мироновское Куртамышского
района; Кривое Целинного района; Птичанское Горькое,
Курган,  Малое  Жужгово,  Медвежье  Шумихинского
района;  водохранилища  на  озере  Орлово
(водохранилища Орловское)  и  реки  Чёрной в  границах
города  Кургана  и  Кетовского  района»  из-за
ненадлежащего  выполнения  условий  контракта
исполнителем;

-  По  мероприятиям  «Определение  границ  зон
затопления,  подтопления  территорий  в  бассейне
реки  Тобол  в  границах  города  Кургана»,
«Определение границ зон затопления, подтопления
территорий в бассейне реки Уй в границах деревни
Красный Октябрь, села Усть-Уйское, деревни Казак -
Кочердык  Целинного  района  Курганской  области»,
«Определение границ зон затопления, подтопления
территорий  в  бассейне  реки  Тобол  в  границах  с.
Прорывное,  с.  Озерное,  с.  Звериноголовское
Звериноголовского  района  Курганской  области»,
«Определение границ зон затопления, подтопления
территорий  в  бассейне  реки  Алабуга  в  границах
деревни  Верхняя  Алабуга  Звериноголовского
района Курганской области», «Определение границ
зон затопления, подтопления территорий в бассейне
реки  Тобол в границах с.  Ялым,  с.  Глядянское,  с.
Межборное,  с.  Нижнеберезово,  д.  Подгорная,  с.
Утятское,  д. Новая Деревня Притобольного района
Курганской  области» подготовлена  документация
для проведения конкурсов, в  связи с уменьшением
лимитов средств областного бюджета на 2016 год,
реализация мероприятий перенесена с 2016 года на
2017 год. 

5. Мероприятия подпрограммы 
«Охрана и развитие 
государственных природных 

2014-2020
годы 

Департамент;
исполнители 
работ по 

Выполнено:
1) В целях повышения эффективности охранных

мероприятий в 2016 году:

Сохранение ценных и 
уникальных природных 
комплексов и объектов,



заказников Курганской 
области»

государственным 
контрактам (по 
согласованию)

- проведено 1650 рейдов по охране заказников; 
-  изготовлено  и  установлено  51  аншлаг,  3

картосхемы;
2) В целях сохранения численности охраняемых

видов животных на территории заказников:
-  изготовлено  4  подкормочных  комплекса,  5

галечников  и  порхалищ  для  боровой  дичи,  20
солонцов,  для подкормки диких копытных выложено
200 ц сена бобовых культур, 70 ц веников, моркови и
свеклы  39  ц,  сенажа  и  силоса  45  ц,  1  т  соли,
проложено  троп  и  дорог  в  период глубокого  снега
снегоходами — 5914 км, тракторами — 1399 км;

-  проведены  мероприятия  по  регулированию
численности  животных,  наносящих  вред
охраняемым видам животных;

3)  В  целях  ведения  государственного  кадастра
особо охраняемых природных территорий:

-  изготовлено  3  паспорта  государственных
природных заказников регионального значения;

4)  В  целях  развития  сети  государственных
природных заказников регионального значения:

- образован государственный  природный
зоологический заказник «Половинский»; 

- подготовлены  материалы,  обосновывающие
создание  Шадринского  государственного
комплексного  (ландшафтного)  заказника.
Материалы  получили  положительное  заключение
государственной  экологической  экспертизы,
согласованы в Министерстве природных ресурсов и
экологии Российской Федерации;

-  в  связи  с  преобразованием государственного
природного  заказника  федерального  значения
«Курганский»  в  государственный  заказник
регионального  значения подготовлен  проект
Положения  о  заказнике.  Проект  Положения  о
заказнике  направлен  на  согласование  в
Министерство  природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации.

5)  В  целях обеспечения  соблюдения  режима

биологического 
разнообразия 
животного и 
растительного мира



особой  охраны  государственных  природных
заказников  в  отношении четырех  государственных
заказников регионального значения (Белозерского,
Петуховского,  Юргамышского  и  Половинского)
закончены  работы  по  установлению  их  границ  и
внесению  соответствующих  сведений  в
государственный кадастр недвижимости. 

6. Мероприятия подпрограммы  
«Охрана и воспроизводство 
объектов животного мира 
Курганской области»

2014-2020
годы  

Департамент;
исполнители 
работ по 
государственным 
контрактам (по 
согласованию)

Выполнено:
1) Проведены  мероприятия,  направленные  на

сохранение охотничьих ресурсов и среды обитания, а также
на  материально-техническое  обеспечение  деятельности
должностных  лиц,  осуществляющих  федеральный
государственный надзор в области охраны и использования
объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,
государственных  охотничьих  инспекторов. В  отчетном
периоде  государственными  инспекторами  проведено
совместно  с  охотпользователями,  сотрудниками
полиции  1809  рейдов,  выявлено  975  нарушений
законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения
охотничьих  ресурсов  и  природоохранного
законодательства,  взыскано  штрафов  на  сумму  886,4
тысяч рублей, исков на сумму 3289,4 тысяч рублей.

В  целях  обеспечения  высокопроходимым
транспортом  государственных  инспекторов
приобретены 2 снегохода и 1 автомобиль УАЗ.

Организовано  профессиональное  обучение
инспекторского  состава  с  особыми  уставными
задачами  к  действиям  в  условиях,  связанных  с
применением огнестрельного оружия.

2) Проведены  мероприятия,  направленные  на
сохранение  охотничьих  ресурсов  на  территории
общедоступных  охотничьих  угодий  Курганской
области:

-  изготовлено  и  установлено  35  аншлагов  для
обозначения  границ  2  общедоступных  охотничьих
угодий;

- поставлена соль для подкормки диких копытных
животных в объеме 280 кг.

3)  Организованы  и  проведены  работы  в  сфере
охраны  и  использования  объектов  животного  мира

Повышение качества 
жизни населения  
Курганской области за 
счет  обеспечения 
эффективности 
природопользования и 
экологической 
безопасности 
территорий; 
сохранение ценных и 
уникальных природных 
комплексов и объектов,
биологического 
разнообразия 
животного и 
растительного мира



Курганской  области  (за  исключением  охотничьих
ресурсов  и водных биологических ресурсов),  в  части
разработки  материалов, обосновывающих  придание
ключевым  орнитологическим  территориям,  имеющим
важнейшее  значение  для  птиц  в  качестве  мест
гнездования,  линьки,  зимовки  и  остановок  на
пролете, правового  статуса  особо  охраняемых
природных территорий регионального значения.

4) В  целях  обеспечения  предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений  на
добычу  охотничьих  ресурсов  организовано
изготовление  бланков   разрешений  на  добычу
охотничьих  ресурсов  нового  образца  в  количестве
59000 шт. и бланков квитанций - 30000 шт.;

-  выдано 43950 бланков разрешений на добычу
охотничьих ресурсов;

-  выдано  1312  охотничьих  билетов  единого
федерального образца.

5) Изготовлено 8500 бланков протоколов.

7. Мероприятия подпрограммы 
«Охрана окружающей среды 
Курганской области» 

2014-2020
годы

Департамент;
Управление вете-
ринарии Кур-
ганской области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Кур-
ганской области 
(по согласова-
нию);
Государственное 
казенное учре-
ждение «Терри-
ториальный госу-
дарственный эко-
логический фонд 
Курганской обла-
сти»
 (по согласова-

Выполнено:
-  Разработана  и  утверждена  территориальная

схема  обращения  с  отходами,  в  том  числе  с
твердыми  коммунальными  отходами,  Курганской
области;

- Обеспечено  безопасное  хранение  отходов
непригодных  и  запрещенных  к  применению
пестицидов и агрохимикатов на объекте в 5 км юго-
восточнее  с.  Хутора  Лебяжьевского  района
Курганской области;

- Проведены  работы  по  ликвидации  объектов
несанкционированного  размещения  твердых
коммунальных отходов, объем вывезенных отходов
составил 187,7 тонн;

- Проведена  государственная  историко  -
культурная  экспертиза  на  земельном  участке,
расположенном  на  территории  г.  Далматово,
предназначенном  для  размещения
мусороперегрузочной станции;

- Издан ежегодный доклад «Природные ресурсы

Повышение качества 
жизни населения 
Курганской области за 
счет обеспечения 
эффективности 
природопользования и 
экологической 
безопасности 
территорий; 
стимулирование 
внедрения 
экологически 
безопасных и 
ресурсосберегающих 
технологий в 
промышленном 
комплексе Курганской 
области; 
повышение 
защищенности и 



нию) и охрана окружающей среды Курганской области в
2015 году»;

- Проведены  научно-исследовательские  работы
мониторинга объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Курганской области на территории
Мокроусовского  и  Частоозерского  районов
Курганской области;

- Проведены  научно-исследовательские  работы,
мониторинга  объектов  растительного  мира,
занесенных в Красную книгу Курганской области на
территории  Мокроусовского,  Частоозерского
районов  и  северной  части  Макушинского  района
Курганской области;

- Разработаны  материалы  комплексного
экологического  обследования участков  территорий,
обосновывающих  придание  этим  территориям
правового  статуса  памятников  природы
регионального значения памятника природы «Озера
Большие  и  Малые  Донки  с  окружающими
ландшафтами»;

- Проведены общественные акции - «Дни защиты
от  экологической  опасности»,  «Чистый  берег»,
областные  конкурсы  среди  муниципальных
образований  на  лучшую  организацию  работы  по
проведению  Дней  защиты  от  экологической
опасности  на  территории  Курганской  области,
«Эколидер»;

- Проведены  мероприятия  по  обустройству
существующих  объектов  размещения  отходов  в
поселениях  области,  ликвидации
несанкционированных  свалок  и  озеленению
территории;

- Приведены  в  соответствие  с  ветеринарно-
санитарными правилами 16 скотомогильников и 11
сибиреязвенных захоронений животных.

сохранение ценных и 
уникальных природных 
комплексов и объектов,
биологического 
разнообразия 
животного и 
растительного мира

8. Мероприятия подпрограммы 
«Обращение с отходами на 
территории Курганской 

2016-2020
годы

Департамент,
Управление 
ветеринарии по 

В  2016  году  финансирование  Подпрограммы  не
предусмотрено,  мероприятия  носили организационный
характер.

Повышение качества 
жизни населения 
Курганской области за 



области» Курганской 
области
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований (по 
согласованию)

Выполнено  :  
- Принят Закон Курганской области от 1 марта 2016

года № 4  «О регулировании отдельных отношений в
области  обращения  с  отходами  производства  и
потребления на территории  Курганской области»;

- Утверждена приказом Департамента от 17 октября
2016 года № 566 территориальная схема обращения с
отходами,  в  том числе  с  твердыми коммунальными
отходами, Курганской области;

- Организовано  проведение  сезонных  замеров
объема  и  массы  образующихся  твердых
коммунальных отходов в  городских округах Курган и
Шадринск,  ряде  городских  и  сельских  поселений  в
целях установления нормативов накопления твердых
коммунальных отходов;

- Принято  постановление  Правительства
Курганской области 26 декабря 2016 года № 421 "Об
утверждении  содержания  и  порядка  заключения
соглашения  между  уполномоченным  органом
исполнительной  власти  Курганской  области  и
региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами";

- Подготовлен проект документации для проведения
конкурсного  отбора  регионального  оператора  по
обращению с  твердыми коммунальными  отходами  на
территории  Курганской  области,  приказом
Департамента утвержден состав конкурсной комиссии;

-  Сформированы  и  направлены  в  Минприроды
России  предложения  по  включению  в план
финансирования  мероприятий  Государственной
программы  Российской  Федерации  «Охрана
окружающей среды»  на период 2017 - 2025 годы 16
объектов  накопленного  вреда  окружающей  среде,
расположенных на территории Курганской области.

счет обеспечения 
эффективности 
природопользования и 
экологической 
безопасности 
территорий; 
стимулирование 
внедрения 
экологически 
безопасных и 
ресурсосберегающих 
технологий в 
промышленном 
комплексе Курганской 
области; 

9. Обеспечение эффективной 
реализации государственных 
полномочий в сфере 
природопользования и 

2014-2020
годы 

Департамент Выполнено:
Мероприятие  реализовывалось  в  пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств

Повышение качества 
оказания 
государственных услуг,
исполнения 



охраны окружающей среды 
2014-2020 годы 

государственных 
функций;
соответствие рабочих 
мест по 
предоставлению 
государственных 
услуг в электронном 
виде установленным 
требованиям

10. Материально - техническое и 
информационное обеспече-
ние эффективной деятельно-
сти 

2014-2020
годы 

Департамент Выполнено:
Мероприятие  реализовывалось  в  пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств

11. Комплекс работ по 
обследованию и 
аттестационным испытаниям 
информационных систем 
персональных данных

2014-2020
годы 

Департамент Выполнено:
Мероприятие  реализовывалось  в  пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств

12. Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения 
«Территориальный 
государственный 
экологический фонд 
Курганской области»

2014-2020
годы 

Департамент; 
Государственное 
казенное 
учреждение 
«Территориаль-
ный 
государственный 
экологический 
фонд Курганской 
области» (по 
согласованию)

Выполнено:
Мероприятие  реализовывалось  в  пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств

13. Общее количество 
мероприятий программы, 
запланированных к 
реализации в 2016 году

2016 год Департамент 69

Из них реализовано 
полностью

2016 год 57



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения

Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от    8
июля  2014  года  №  287  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября 2013  года  № 498  «О государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

 Изменения внесены в целях корректировки  перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований
подпрограммы «Охрана окружающей среды Курганской области».

Постановление Правительства Курганской области от 10
сентября  2014  года  №  366  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября 2013  года  № 498  «О государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований.

Вносимыми  изменениями  продлены  до  2020  года  сроки
реализации  двух  подпрограмм:  «Развитие  и  использование
минерально  -  сырьевой  базы  Курганской  области»,  «Развитие
водохозяйственного комплекса Курганской области»

Постановление Правительства Курганской области от 22
сентября  2015  года  №  300  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября 2013  года  № 498  «О государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований.

Постановление Правительства Курганской области от 28
июля  2015  года  №  247  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Курганской области от       14
октября 2013  года  № 498  «О государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований.

Постановление Правительства Курганской области от  16
февраля  2016  года  №  32  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований. 

Начиная  с  2016  года  в  Государственную  программу  включена
новая восьмая подпрограмма «Обращение с отходами на территории
Курганской области».

Подпрограмма включает в себя мероприятия в области обращения
с отходами,  в  том числе с  твердыми коммунальными отходами,  и



направлена  на  создание  эффективной  и  безопасной  системы
обращения с отходами,  формирование механизмов экономического
стимулирования  утилизации  отходов,  предотвращение  и  (или)
ликвидацию  вреда,  связанного  с  загрязнением  окружающей среды
отходами,  и  обеспечение  государственной  политики  в  сфере
обращения с отходами.

Срок реализации Подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

Постановление Правительства Курганской области от  24
октября  2016  года  №  343  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований. 

Постановление Правительства Курганской области от  26
декабря  2016  года  №  438  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

Изменения внесены в целях корректировки перечня мероприятий,
целевых индикаторов и уточнения объемов бюджетных ассигнований. 

В подпрограмму «Охрана окружающей среды Курганской области»
включено мероприятие «Разработка (корректировка) проектов округов
санитарной  (горно-санитарной)  охраны  лечебно-оздоровительных
местностей и курортов» с финансированием в 2017 году в размере
4500,0 тыс. рублей.

Решение  о  включении  указанного  мероприятия  принято  на
совещании по развитию санаторно-курортного комплекса Курганской
области  7  декабря  2016  года  во  исполнение  перечня  поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации от 26 августа 2016
года № Пр-1817ГС.

Постановление Правительства Курганской области от  14
февраля  2017  года  №  46  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области  от  14
октября  2013  года  № 498  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Природопользование  и  охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»

В  подпрограмму  «Развитие  водохозяйственного  комплекса
Курганской  области»  внесены  изменения  в  части  касающейся
финансирования и сроков проведения мероприятий.

                                                            



Приложение 2

Информация Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области о финансировании
государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области

в 2014-2020 годах» за 2016 год 

№
п/п

Задача
мероприятие

Источник
финансирова-

ния

Главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование

план
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

Задачи: обеспечение воспроизводства лесов;
организация охраны лесов от пожаров и защиты от вредных организмов;
обеспечение организации управления лесами и федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
государственного пожарного надзора на территории Курганской области

1

Мероприятия 
подпрограммы 
«Развитие лесного 
хозяйства Курганской 
области»

Областной
бюджет

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

168,0 66,1

Лесистость территории Курганской 
области

21,7% 22,1%

Федеральный
бюджет

169086,7 167411,4

Объем платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от 
использования лесов, 
расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 гектар 
земель лесного фонда

Внебюджетные
источники

760951,3 321395,9 57,9 руб/га 56,6 руб/га

Задачи: воспроизводство (устойчивое развитие) и рациональное использование минерально-сырьевой базы Курганской области;



разведка месторождений полезных ископаемых и питьевых подземных вод;
охрана недр

2

Мероприятия 
подпрограммы 
«Развитие и 
использование 
минерально-сырьевой 
базы Курганской 
области»

Областной
бюджет

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

5636,0 5622,0

Прирост запасов подземных вод 
питьевого и хозяйственно- 
бытового назначения для 
водоснабжения
населенных пунктов 
(нарастающим итогом)

6250 м3/сут 6250 м3/сут

Задачи: строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, 
в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

3

Мероприятия 
подпрограммы 
«Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Курганской 
области»

Областной
бюджет

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

7824,5 6757,8

Доля населения, проживающего на 
подверженных негативному 
воздействию вод территориях, 
защищенного в результате 
проведения мероприятий по 
повышению защищенности от 
негативного воздействия вод, в 
общем количестве населения, 
проживающего на таких 
территориях (с нарастающим 
итогом)

Федеральный
бюджет

10350,0 10350,0

15,1 % 15,1 %
Местный
бюджет

1632,0 1002,0

Задачи: рациональное использование водных ресурсов;
осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по их охране; 
организация работ по расчистке водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий;



определение границ зон затопления, подтопления территорий в бассейнах рек Курганской области;
совершенствование механизмов государственного управления в области использования и охраны водных объектов

4

Мероприятия подпро-
граммы  «Использова-
ние и охрана водных 
объектов Курганской 
области» 

 Областной
бюджет 

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

7037,3 1681,9
Протяженность  расчищенных
участков русел рек от  загрязнения
(с нарастающим итогом) 

Федеральный
бюджет

23916,4 16054,7

0,5 км 0,5 км

Протяженность  расчищенных
участков русел рек для увеличения
их  пропускной  способности  (с
нарастающим итогом)

26,2 км 22,14 км

Задача: сохранение биоразнообразия Курганской области 

5

Мероприятия 
подпрограммы 
«Охрана и развитие 
государственных 
природных заказников 
Курганской области»

 Областной
бюджет 

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

7730,8 7683,9

Доля учитываемых видов 
охотничьих ресурсов при 
осуществлении государственного 
мониторинга на территории 
государственных природных 
заказников Курганской области

80 % 80 %

Задача: сохранение объектов животного мира и среды их обитания на территории Курганской области

6 Мероприятия 
подпрограммы  
«Охрана и 
воспроизводство 
объектов животного 

 Областной
бюджет 

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 

1097,0 494,0 Индекс численности охотничьих ре-
сурсов по видам: лось, косуля

Лось  (% к численности 2010 года)



мира Курганской 
области»

среды 
Курганской
области

Федеральный
бюджет

10556,3 10556,3

104,5 183,3

Косуля (% к численности 2010 года)

107,2 102,7

Задачи: укрепление механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды;
создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления;
сохранение естественных экологических систем и природных ландшафтов, изучение и сохранение биологического 
разнообразия;
развитие форм и методов экологического просвещения, информирования населения о состоянии окружающей среды

7

Мероприятия 
подпрограммы 
«Охрана окружающей 
среды Курганской 
области» 

Областной
бюджет в том

числе:

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

8454,5 5572,2

Количество объектов регионально-
го государственного экологическо-
го надзора, состоящих на учете

Департамент
природных
ресурсов и

охраны
окружающей

среды
Курганской

области

6874,5 3995,6

Областной
бюджет

(соисполнители)

1580,0 1576,6
4300 ед. 4983 ед.

Доля утилизированных и обезвре-
женных отходов от общего количе-
ства образованных отходов 

Местный
бюджет

5 200,00 4327,5 65% 65% 1 

Доля площади Курганской области,
занятая особо охраняемыми при-
родными территориями



6,8 % 6,7 %

Задачи: 
создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
формирование механизмов экономического стимулирования утилизации  отходов;
предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением окружающей среды отходами;
обеспечение государственной политики в сфере обращения с отходами

8

Мероприятия 
подпрограммы 
«Обращение с 
отходами на 
территории Курганской
области» 

Областной
бюджет в том

числе:

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

0,0 0,0

Департамент
природных
ресурсов и

охраны
окружающей

среды
Курганской

области

0,0 0,0

Областной
бюджет

(соисполнители)
0,0 0,0

Местный
бюджет

0,0 0,0

Внебюджетные
источники

0,0 0,0

Задачи:
повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды;
обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами   

        

9 Обеспечение 
эффективной 

 Областной
бюджет 

Департамент 
природных 

70286,5 64372,4 Укомплектованность должностей 
Департамента



реализации 
государственных 
полномочий в сфере 
природопользования и
охраны окружающей 
среды

ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

95,4 % 88,51 %

10 Материально - техни-
ческое и информаци-
онное обеспечение 
эффективной деятель-
ности 

2862,5 2217,0 Укомплектованность рабочих мест
организационной техникой, мебе-
лью, расходными материалами

78% 90,2 %

Укомплектованность авто-
транспортом государственных 
инспекторов

80 % 100 %

11 Комплекс работ по 
обследованию и 
аттестационным 
испытаниям 
информационных 
систем персональных 
данных

0 0 -

12 Обеспечение 
деятельности 
государственного 
казенного учреждения 
«Территориальный 
государственный 
экологический фонд 
Курганской области»

12590,6 11893,1 Количество отобранных проб для
лабораторных исследований

0 ед. 0 ед.

Число обученных групп слуша-
телей

8 ед. 8 ед.

ИТОГО: Всего по 
программе

1105380,4 637458,2





Приложение 3
                                                                      

Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» за 2016 год

Форма 1 - Оценка целевых индикаторов государственной программы Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» за 2016 год

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в

государстве
нной

программе 

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения
(отклонение
от плана), % 

Оценка в
баллах

1 Лесистость территории Курганской области % 21,70 22,10 101,80 +1

2 Объем платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар 
земель лесного фонда

руб./га 57,90 56,60 97,801 +1

3 Прирост запасов подземных вод питьевого и 
хозяйственно-бытового назначения для 
водоснабжения населенных пунктов (нарастающим 
итогом)

м3/сут 6250,00 6250,00 100,00 +1

4 Доля населения, проживающего на подверженных 
негативному воздействию вод территориях, 
защищенного в результате проведения мероприятий
по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях (с 
нарастающим итогом)

% 15,10 15,10 100,00 +1

5 Протяженность расчищенных участков русел рек от
загрязнения (с нарастающим итогом) 

км 0,50 0,50 100,00 +1

6 Протяженность расчищенных участков русел рек для км 26,20 22,14 84,52 - 2



№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в

государстве
нной

программе 

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения
(отклонение
от плана), % 

Оценка в
баллах

увеличения  их  пропускной  способности  (с
нарастающим итогом)

7 Доля учитываемых видов охотничьих ресурсов при 
осуществлении государственного мониторинга на 
территории государственных природных заказников 
Курганской области

% 80,00 80,00 100,00 +1

8 Индекс численности охотничьих ресурсов  по 
видам: 

% к численно-
сти 2010 года

Лось 104,50 183,30 175,40 +4

Косуля 107,20 102,70 95,803 -1

9 Количество объектов регионального 
государственного экологического надзора, 
состоящих на учете

ед. 4300 4983 115,9 +3

10 Доля утилизированных и обезвреженных отходов от 
общего количества образованных отходов 

% 65,00 65,004 100,004 +1

11 Доля площади Курганской  области,  занятая  особо
охраняемыми природными территориями

% 6,80 6,70 98,505 +1

12 Укомплектованность должностей Департамента % 95,40 88,51 92,806 - 1

13 Укомплектованность рабочих мест организационной 
техникой, мебелью, расходными материалами

% 78,00 90,20 115,60 +3

14 Укомплектованность автотранспортом 
государственных инспекторов 

% 80,00 100,00 125,00 +4

15 Количество отобранных проб для лабораторных 
исследований 

ед. - - - 0



№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в

государстве
нной

программе 

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения
(отклонение
от плана), % 

Оценка в
баллах

16 Число обученных групп слушателей ед. 8 8 100,00 +1

Итоговая сводная оценка - - - - +19

Примечания:
1   -  Данное  значение  целевого  показателя  предусмотрено  государственной  программой  Российской  Федерации  «Развитие

лесного хозяйства на 2013 - 2020 годы». По результатам проведенного анализа среднее значение показателя по Курганской области
за последние три года составило 49,7 руб./га. Соответствующие изменения будут внесены в государственную программу Курганской
области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах» в 2017 году.

2 - Причины невыполнения показателя: по мероприятию «Расчистка и спрямление русла реки Нижний Утяк в селе Падеринское
Кетовского района Курганской области» - подрядчиком не выполнены запланированные на 2016 год работы по расчистке русла реки
протяженностью 2,21 км.

3 -  Недостижение целевого показателя обусловлено экстремальными условиями зимовки для косули сибирской в декабре 2015
года - феврале 2016 года. В зимний период  установлено превышение критической глубины снежного покрова для животных, что
неблагоприятно сказалось на численности популяции косули сибирской в Курганской области.

4 - Фактическое значение показателя определяется по данным государственной статистической отчетности 2-ТП (отходы), 
представляемой хозяйствующими субъектами после отчетного периода в Управление Росприроднадзора по Курганской области. Срок
сдачи отчетов - 1 февраля после отчетного периода. 

5   -  Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 30 декабря 2013
года) лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены из категории особо охраняемых природных территорий. Из расчета
общей площади особо охраняемых природных территорий вычтена учитываемая ранее площадь округов горно-санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

6  -  Уменьшение целевого показателя произошло за счет оптимизации структуры и штатов Департамента.



Форма - 2 Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» за 2016 год

№
п/п

Целевые индикаторы

Едини-
ца

измере-
ния

Год реализации государственной
программы Итоговое

значение или
целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%
2014

(факт)
2015

(факт)
Отчетный 2016

(факт)

1.
Лесистость территории Курганской 
области

%
21,70 22,08

22,10 21,70 101,80

2.

Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда

руб./
га

48,60 49,00 56,60 62,3 97,80

3.

Прирост запасов подземных вод 
питьевого и хозяйственно-бытового 
назначения для водоснабжения 
населенных пунктов (нарастающим 
итогом)

м3/сут. 6090 6250 6250 7680 100,00

4.

Доля населения, проживающего на 
подверженных негативному воздействию 
вод территориях, защищенного в 
результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного
воздействия вод, в общем количестве 
населения, проживающего на таких 
территориях  (с нарастающим итогом)

% 15,10 15,10 15,10 17,4 100,00

5.
Протяженность  расчищенных  участков
русел рек от загрязнения (с нарастающим
итогом) 

км 0,50 0,50 0,50 2,1 100,00



№
п/п

Целевые индикаторы

Едини-
ца

измере-
ния

Год реализации государственной
программы Итоговое

значение или
целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%
2014

(факт)
2015

(факт)
Отчетный 2016

(факт)

6.
Протяженность расчищенных участков 
русел рек для увеличения их пропускной 
способности  (с нарастающим итогом)

км 16,20 21,80 22,14 26,50 84,50

7.

Доля учитываемых видов охотничьих 
ресурсов при осуществлении 
государственного мониторинга на 
территории государственных природных 
заказников Курганской области

% 76,00 75,00 80,00 80,00 100,00

8.
Индекс численности охотничьих ресурсов  
по видам: 

 % к
численн

ости
2010
года

1) Лось 147,30 164,40 183,30 107,50 175,40

2) Косуля 115,70 109,70 102,70 112,00 95,80

9.
Количество объектов регионального 
государственного экологического надзора,
состоящих на учете

ед. 3258 3871 4983 5420 115,9

10.
Доля утилизированных и обезвреженных 
отходов от общего количества 
образованных отходов 

% 60,60 26,90 65,001 80,00 100,00

11.
Доля площади Курганской области, 
занятая особо охраняемыми природными 
территориями

% 6,60 6,60 6,70 6,80 98,50

12.
Укомплектованность должностей 
Департамента 

% 98,00 95,80 88,51 97,00 92,80



№
п/п

Целевые индикаторы

Едини-
ца

измере-
ния

Год реализации государственной
программы Итоговое

значение или
целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%
2014

(факт)
2015

(факт)
Отчетный 2016

(факт)

13.
Укомплектованность рабочих мест 
организационной техникой, мебелью, 
расходными материалами

% 72,00 75,00 90,20 90,00 115,60

14.
Укомплектованность автотранспортом 
государственных инспекторов 

% 93,55 93,55 100,00 100,00 125,00

15.
Количество отобранных проб для 
лабораторных исследований 

ед. 740 926 - - -

16. Число обученных групп слушателей ед. 8 10 8 8 100,00

Примечания:
1  -  Фактическое  значение  показателя  определяется  по  данным государственной  статистической  отчетности  2-ТП (отходы),

представляемой хозяйствующими субъектами после отчетного периода в Управление Росприроднадзора по Курганской области. Срок
сдачи отчетов - 1 февраля после отчетного периода. 



Вывод по результатам оценки государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» за 2016 год:

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество 
полностью выполненных программных мероприятий к количеству
запланированных к выполнению в отчетном году)

82,60 %

Уровень  освоения  бюджетных  средств,  %  (фактическое
бюджетное финансирование к плановому — по бюджетам)

Федеральный бюджет: 95,50 %

Областной бюджет: 86,00 %

Местный бюджет: 78,00 %

Уровень  достижения  целевых  индикаторов  в  отчетном году,  %
(отношение  количества  выполненных  целевых  индикаторов  к
общему количеству целевых индикаторов)

118,80 %

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы

Реализация  государственной  программы  Курганской  области
«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской
области в 2014-2020 годах» в 2016 году признана эффективной,
итоговая  сводная  оценка  целевых  индикаторов  составляет  19
баллов.

Обоснование  необходимости  продолжения  реализации
(завершения или изменения статуса) государственной программы
в 2017 году (в случае завершения срока реализации в 2016 году,
указать  о  необходимости  разработки  новой  редакции
государственной программы в 2017 году)

Ввиду  того,  что  Государственная  программа  имеет  высокую
социальную значимость считаем целесообразным продолжить ее
реализацию в 2017 году.

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий
программы в 2017 году (какие планируется внести изменения и
дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента
РФ  и  рекомендаций  федерального  уровня,  повышения
эффективности  бюджетных  расходов,  развития  социально-
экономических  сфер  деятельности,  сохранения  кадрового
потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.

Направления  реализации  Государственной  программы
соответствуют  приоритетам  и  целям  государственной  политики  в
сфере  природопользования  и  охраны  окружающей  среды,
обозначенным  в  государственных  программах  Российской
Федерации.  С  целью актуализации мероприятий  Государственной
программы  в  течение  2017  года  планируется  ряд  изменений.
Приоритет  направлен  на  реализацию  мероприятий  по
определению границ  водоохранных зон,  прибрежных защитных
полос водных объектов, границ зон затопления, подтопления. 




