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Раздел I. Паспорт муниципальной программы Катайского района 

«Природопользование и охрана окружающей среды  

Катайского района в 2015 – 2020 годах» 

 
Наименование Муниципальная программа Катайского района 

«Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района 

в 2015 – 2020 годах» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Катайского района 

(далее – Администрация) 

Соисполнители Администрации муниципальных образований Катайского района (по 

согласованию); 

Хозяйствующие субъекты на территории Катайского района (по 

согласованию); 

Арендаторы лесных участков (по согласованию); 

Природопользователи (по согласованию) 

Подпрограммы отсутствуют 

Цели - повышение защищенности окружающей среды и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных 

явлений и антропогенного воздействия; 

- обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду; 

- 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; 

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и минимизация их последствий    

Задачи - создание эффективной системы обращения с отходами производства и 

потребления; 

- ликвидация дефицита водных ресурсов; 

- строительство и капитальный ремонт гидротехнических сооружений; 

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 

- осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка 

мер по их использованию и охране; 
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- реализация мероприятий по сохранению объектов животного мира; 

- обеспечение воспроизводства лесов; 

- организация охраны лесов от пожаров и защиты от вредных 

организмов; 

- сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

- сохранение естественных экологических систем и природных 

ландшафтов, изучение и сохранение биологического разнообразия; 

- развитие форм и методов экологического просвещения, 

информирования населения о состоянии окружающей среды 

Целевые 

индикаторы 

-площадь лесопосадок; 

-площадь леса, очищенная от хвороста, валежника; 

- уход за противопожарными разрывами; 

- уход за противопожарными минерализованными полосами; 

- устройство противопожарных минерализованных полос; 

- проведение наземного мониторинга пожарной опасности; 

- тушение лесных пожаров; 

- количество сооруженных подкормочных площадок на территории 

общедоступных охотничьих угодий; 

-приобретение семян многолетних трав для посева кормовых полей; 

-заготовка и приобретение кормов для подкормки животных в зимний 

период; 

-изготовление, установка аншлагов для обозначения границ охотничьих 

угодий; 

- осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель сельскохозяйственного назначения; 

- осуществление надзорных и проведение охранных мероприятий; 

- экологическая реабилитация озер Катайского района; 

- определение и возвращение в перечень рыбопромысловых участков 

Катайского района 11 озер; 

- разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений водохранилища на р.Шутишка» в селе 

Петропавловское Катайского района Курганской области; 

- разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений водохранилища на р.Басказык» в селе 

Верхняя Теча Катайского района Курганской области; 

- разработка проектной документации «Капитальный ремонт 

противопаводковой дамбы на р.Теча» в селе Шутихинское Катайского 

района Курганской области; 

- капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений 

водохранилища на р.Шутишка» в селе Петропавловское Катайского 

района Курганской области; 

- процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом 

твердых коммунальных отходов; 

- количество и площадь обустроенных объектов временного хранения 

(накопления) твердых коммунальных отходов; 

- количество организаций (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) оказывающих услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и имеющих лицензию на данный вид 

деятельности; 

- объем ликвидируемых несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов; 

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок твердых 
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коммунальных отходов; 

- количество жителей, участвующих в общественных экологических, 

эколого-просветительских мероприятиях; 

- осуществление муниципального земельного контроля  за 

использованием земель сельскохозяйственного назначения; 

 - количество экологических акций, экологических выставок, 

экологических уроков и т.д. 

 

Сроки 

реализации 

2015 – 2020 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования муниципальной программы 

в 2015-2020 годах составит 44951,6 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета (по согласованию)- 26505 тыс. рублей; 

средства областного бюджета (по согласованию) – 14373,2 тыс. рублей; 

средства районного бюджета  - 3673,4тыс. рублей; 

внебюджетные средства - 400 тыс. рублей  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- повышение качества жизни населения Катайского района за счет 

обеспечения эффективности природопользования и экологической 

безопасности территорий; 

- повышение защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия  от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- стимулирование внедрения экологически безопасных и 

ресурсосберегающих технологий в промышленном и 

агропромышленном комплексе Катайского района; 

- ввод в эксплуатацию неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- увеличение площади, покрытой лесной растительностью; 

- увеличение доходной части районного бюджета за счет поступления 

налогов и платежей за пользование природными ресурсами и платы за 

негативное воздействие на окружающую среду; 

- сохранение ценных и уникальных природных комплексов и объектов 

биологического разнообразия животного и растительного мира 

 

 

Раздел II. Характеристика  экологической обстановки и текущего 

состояния охраны окружающей среды в Катайском районе 

 

Катайский район соседствует с Челябинской, Свердловской областями. 

Географическое положение, с одной стороны, благоприятствует 

всестороннему развитию хозяйства и широких межрегиональных связей, с 

другой – отрицательно сказывается на экологической обстановке. Близость к 

промышленным центрам Урала обусловливает мощный поток веществ, 

загрязняющих поверхностные воды, почву и атмосферу. Последствия 

производственной деятельности некоторых предприятий создает реальную 

угрозу состоянию природы, жизни и здоровью населения района. Главной 

опасностью являются химические и радиационные загрязнения из соседних 

областей. Это деятельность комбината «Маяк». Плотность загрязнения 

поймы р. Теча даже на сегодняшний день в ряде мест многократно 
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превышает нормы. Это наблюдается вблизи сел Бугаево, Лобаново, 

Бисерово.  

В целом, экологическую обстановку по району можно охарактеризовать 

как относительно благоприятную, стабильную, но все же имеется ряд 

критических факторов: ограниченность водных запасов, которая сказывается 

в первую очередь на обеспечении питьевой водой г.Катайска, высокую 

степень загрязнения водных источников, радиоактивное загрязнение части 

территории, деградацию почв и лесов, трансформацию естественных 

ландшафтов, исчезновение некоторых видов растительного и животного 

мира. 

Администрациями всех муниципальных образований района уделяется 

большое внимание вопросам экологии. Бытовые отходы в городе Катайске 

складируются на лицензированной свалке, руководит которой ООО 

«Ремжилсервис», промышленные отходы складируются  и хранятся на свалке 

ЗАО «Катайский насосный завод», свалки своевременно рекультивируются. 

Кроме этого, в районе планируется строительство еще двух межпоселковых 

объекта размещения отходов. В сельских МО также содержатся в порядке 

места временного размещения ТБО. 

На территории Катайского района около 40 озер. 12 из них имеют 

площадь более 40 га.  На сегодня только на двух из них: на озере Коклан и 

Озеро Вавилово осуществляется хозяйственная деятельность. Остальные 

исключены из перечня рыбопромысловых участков Курганской области. Эти 

водоемы практически не используются населением района, они заселены 

«сорной» рыбой, берега засорены. Для использования этих озер для 

разведения рыбы необходимо провести ряд мероприятий, позволяющих 

вернуть озера в рыбопромысловые и использовать для разведения рыбы. На 

территории района на сегодня отсутствуют оборудованные места для 

купания. 

Благодаря переводу котельных города на природный газ значительно 

улучшилось состояние атмосферного воздуха, однако состояние воздуха 

ухудшается из-за выбросов в атмосферу выхлопных газов транспорта. Доля 

транспорта в общем объеме  выбросов в атмосферу вредных веществ 

достигает 70 %.  

Один из актуальных вопросов, касающихся не только непосредственно 

засорения окружающей среды, но и недопущения распространения опасных 

инфекционных заболеваний – это обустройство соответствующих всем 

требованиям скотомогильников. На сегодня таких скотомогильников на 

территории района всего один – на территории Ушаковского сельсовета. 

Аналогичные объекты в других МО района требуют материальных 

вложений. 

 

 

Одно из основных богатств района – это земли сельхозназначения. 

Сохранение и преумножение плодородия наших почв – тоже очень важная 

задача. Сегодня снижение плодородия почв в основном происходит не за 
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счет неправильного использования, а за счет их «неиспользования». В 2016 

году в обработке находилось 24,4 тыс. га  пашни из 101 тыс. га, некогда 

обрабатываемых в районе. Многолетнее неиспользование пашни привело  к 

тому, что часть земель заросла лесом и кустарником, часть заболотилась, 

часть изрезана оврагами и т.д. Кроме того, все эти земли заняты травянистой 

растительностью, которая вследствие сокращения поголовья скота не 

используется, что приводит весной к возникновению пожаров. В результате 

пожаров гибнет лес, дикие  животные – т.е. природе наносится значительный 

ущерб.  

Еще одно из богатств   - это находящиеся на территории района 

удивительные памятники природы: Иванушкова гора, Марайский крестик, 

ключ в селе Верхнеключевском, Охонины брови, слияние Исети и Синары. С 

ними связаны легенды, передаваемые из поколения в поколение. Здесь 

находятся также коренные и россыпные месторождения агатов – 

полудрагоценных камней.   Россыпные «синарские» агаты по богатству 

окраски и разнообразию рисунков занимают первое место в России!  При 

правильном подходе можно не только сохранить эти «диковинки» 

зауральской природы, но и путем развития экотуризма привлечь 

дополнительные средства в экономику района. 

В настоящее время являются актуальными минимизация негативных 

изменений в естественных экологических системах, поддержание 

разнообразия животного мира и водных биологических ресурсов.  К анализу 

процессов, происходящих в животном мире, в охотничьем хозяйстве нужен 

комплексный подход. Происходящие перемены из-за изменения возрастной 

структуры лесонасаждений, растущего антропогенного воздействия на 

природную среду привели к качественным изменениям среды обитания  

охотничьих ресурсов, повлекли за собой цепь процессов, приведших к смене 

биоценозов на больших территориях. Одним из направлений решения 

описанных проблем является развитие и подержание государственных 

природных заказников регионального значения. Это позволит решать 

вопросы соблюдения режима особой охраны заказников, охраны объектов 

животного мира на территории заказников, контроля за их использованием, 

улучшения естественной кормовой емкости угодий. 

Катайский район, как и Курганская область в целом, относится к числу 

малолесных областей России. Леса занимают 21,8 % территории области и 

выполняют помимо ресурсной, средообразующую, полепочвозащитную, 

стокорегулирующую, рекреационную и оздоровительные функции. В составе 

основных лесообразующих пород хвойные насаждения занимают 24%, 

мягколиственные – 76%. Для сохранения и увеличения уровня лесистости 

необходимо проводить работы по воспроизводству лесов.  

Для привлечения внимания руководителей предприятий, организаций и 

широких слоев общественности к проблемам оздоровления и укрепления 

экологического благополучия нашей области традиционно  проводится 

областная акция «Дни защиты от экологической опасности». Многолетняя 

практика и опыт проведения «Дней защиты» свидетельствует о том, что они 
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помогают скоординировать и консолидировать усилия государственных 

органов, общественных объединений, бизнеса и населения с целью 

сохранения нашей среды обитания и обеспечения экологической 

безопасности, превратились в массовое общественно-государственное 

движение за экологическую безопасность. 

 

 

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в 

соответствующей сфере реализации муниципальной программы 

 
 Муниципальная программа разработана с учетом приоритетных 

направлений социально-экономического развития Катайского района, 

Курганской области и Российской Федерации.  

 Направления реализации муниципальной программы соответствуют 

приоритетам и целям государственной политики в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, в том числе 

обозначенным в государственных программах Курганской области и 

Российской Федерации: 

 -государственной программе Курганской области 

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 

2014 – 2020 годах», утвержденной постановлением правительства 

Курганской области от 14 октября 2013 года № 498; 

 -государственной программе Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства на 2013 – 2020 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2593-р; 

 -государственной программе Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды на 2012 – 2020 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2552-р; 

 -государственной программе Российской Федерации «Воспроизводство 

и использование природных ресурсов», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 года № 436-р. 

 Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

указанных государственных программ: 

 -создание условий развития человеческого потенциала посредством 

улучшения качества окружающей среды, обеспечения защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 -повышение эффективности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и 

глобальных функций лесов; 

 -обеспечения сбалансированного развития и использования 

минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики 

района в минерально-сырьевых ресурсах; 
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 -обеспечение устойчивого  существования и устойчивого 

использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического 

разнообразия; 

 -решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого 

человека на благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

 Основные цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы: 

 -обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение 

продуктивности и качества лесов; 

 -устойчивое обеспечение экономики района запасами минерального 

сырья и геологической информацией о недрах; 

 -устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и 

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод; 

 -обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов; 

 -повышение уровня экологической безопасности и сохранение 

природных систем. 

 

 

Раздел IV. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
 Основные мероприятия, направленные на решение задач 

муниципальной программы, приведены в таблице 1.
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Перечень мероприятий муниципальной программы 

 Таблица 1. 

 
№ 

п/п 

наименование  

мероприятия 

срок  

реализации 

ожидаемый  

конечный результат 

ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

Развитие лесного хозяйства 

1 

Прокладка просек, противопожарных разрывов, 

устройство, прочистка и обновление 

минерализованных полос 

2015-2020 годы 
Предотвращение распространения 

огня на большие территории 

Арендаторы лесных 

участков (по согласованию) 

2 
Устройство и уход за противопожарными 

разрывами 

2015-2020 годы Предотвращение распространения 

огня на большие территории 

Арендаторы лесных 

участков (по согласованию) 

3 
Проведение наземного мониторинга пожарной 

опасности в лесах 

2015-2020 годы Предотвращение распространения 

огня на большие территории, 

повышение эффективности 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов 

Администрация района 

Арендаторы лесных 

участков (по согласованию) 

4 

Проведение профилактического 

контролируемого выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов 

2015-2020 годы 

Предотвращение распространения 

огня на большие территории 

Арендаторы лесных 

участков (по согласованию) 

5 

Санитарно-оздоровительные мероприятия, в 

том числе: сплошные санитарные рубки, 

выборочные санитарные рубки, очистка лесных 

насаждений от захламленности 

 

2015-2020 годы 
Улучшение состояния лесного 

фонда, повышение эффективности 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов 

Арендаторы лесных 

участков (по согласованию) 

6 

Лесовосстановление, в том числе: 

искусственное лесовосстановление (создание 

лесных культур), естественное 

лесовосстановление (содействие 

лесовосстановлению) 

 

2015-2020 годы 
Увеличение площади, покрытой 

лесной растительностью, 

повышение эффективности 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов 

Арендаторы лесных 

участков (по согласованию) 
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7 Тушение лесных пожаров 

2016-2020 годы Сохранение на уровне 0,75 %  

доли площади лесов, выбывших из 

состава покрытых лесной 

растительностью земель лесного 

фонда в связи с воздействием 

пожаров, вредных организмов, 

рубок и других факторов 

Арендаторы лесных 

участков  

(по согласованию) 

Охрана и воспроизводство объектов животного мира 

 

8 

Осуществление мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания на территориях 

общедоступных охотничьих угодий 

2015-2020 годы Охват мониторингом всех видов 

охотничьих ресурсов, обитающих 

на территории общедоступных 

охотничьих угодий 

Катайское РООРХ (по 

согласованию) 

9 

Изготовление, установка и ремонт аншлагов 

для обозначения границ общедоступных 

охотничьих угодий 

2015-2020 годы Устойчивое существование и 

использование животного мира, в 

том числе охотничьих ресурсов 

Катайское РООРХ (по 

согласованию) 

10 
Сооружение подкормочных площадок на 

территории общедоступных охотничьих угодий 

2015-2020 годы  

Устойчивое существование и 

использование животного мира, в 

том числе охотничьих ресурсов 

Катайское РООРХ (по 

согласованию) 

11 

Заготовка и приобретение кормов (сено, веники, 

зерноотходы) для подкормки животных в 

зимний период на территории общедоступных 

охотничьих угодий 

2015-2020 годы Администрация района 

Катайское РООРХ (по 

согласованию) 

12 
Посев кормовых полей для косули (люцерна, 

козлятник) 

2015-2020 годы Катайское РООРХ (по 

согласованию) 

13 

Приобретение семян многолетних трав для 

посева кормовых полей 

2015-2020 годы Администрация района 

Катайское РООРХ (по 

согласованию) 

14 

Осуществление надзорных и проведение 

охранных мероприятий 

2015-2020 годы Осуществление надзора в области 

охраны и использования объектов 

животного мира 

Администрация района 

Государственный 

инспектор (по 

согласованию) 

Катайское РООРХ (по 
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согласованию) 

15 
Укрепление материально-технической базы 

Катайского РООРХ 

2015-2020 годы Осуществление запланированных 

мероприятий 

Катайское РООРХ (по 

согласованию) 

Использование и охрана водных объектов 

16 

Экологическая реабилитация озера Песковское: 

-очистка берегов озера, 

-обустройство пляжа,  

-очистка дна водоема от мусора, 

-зарыбление озера,  

-очистка ключей и других естественных 

источников наполнения озера водой 

 

2015-2020 годы  

 

Обустройство зоны отдыха для 

населения района 

Администрация района, 

Администрация сельсовета 

(по согласованию) 

 

17 
Определение границ озера Большое Камышино 

(Верхнетеченский сельсовет) 

2015-2020 годы 

Определение границ водоемов 

необходимо для процедуры 

возвращения водоема в перечень 

рыбопромысловых участков 

Курганской области 

Администрация района 

18 
Определение границ озера Большое 

Парамонково (Большекасаргульский сельсовет) 

2015-2020 годы Администрация района 

19 
Определение границ озера Большой Касаргуль 

(Большекасаргульский сельсовет) 

2015-2020 годы Администрация района 

20 
Определение границ озера Деревенское 

(Большекасаргульский сельсовет) 

2015-2020 годы Администрация района 

21 
Определение границ озера Касаргуль 

(Большекасаргульский сельсовет) 

2015-2020 годы Администрация района 

22 
Определение границ озера Лопушное 

(Верхнетеченский сельсовет) 

2015-2020 годы Администрация района 

23 
Определение границ озера Малое Камышино 

(Верхнетеченский сельсовет) 

2015-2020 годы Администрация района 

24 
Определение границ озера Окатово (Зырянский 

сельсовет) 

2015-2020 годы 

Определение границ водоемов 

необходимо для процедуры 

возвращения водоема в перечень 

рыбопромысловых участков 

Курганской области 

Администрация района 

25 
Определение границ озера Песковское 

(Верхнепесковский сельсовет) 

2015-2020 годы Администрация района 

26 
Определение границ озера Песчаное 

(Верхнетеченский сельсовет) 

2015-2020 годы Администрация района 

27 Определение границ озера Червяное 2015-2020 годы Администрация района 
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(Улугушский сельсовет) 

28 
Определение границ озера Чусовое 

(Верхнепесковский сельсовет) 

2015-2020 годы Администрация района 

29 

Возвращение в перечень рыбопромысловых 

участков Курганской области 12 крупных озер 

района 

2015-2020 годы Возможность использования 

водоемов (сдача в аренду) для 

разведения рыбы 

Администрация района 

Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области 

30 

Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений водохранилища 

на р.Шутишка» в селе Петропавловское 

Катайского района Курганской области 

2015-2020 годы Восстановление гидротехнических 

сооружений (плотин), улучшение 

качества жизни населения, 

предотвращение негативного 

воздействия вод на население и 

хозяйственные объекты 

Администрация района 

Администрации МО (по 

согласованию) 

31 

Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений водохранилища 

на р.Басказык» в селе Верхняя Теча Катайского 

района Курганской области 

2018-2020 годы Администрация района 

Администрации МО (по 

согласованию) 

32 

Проведение  мониторинга, комплекса 

гидротехнических сооружений водохранилища 

на р. Басказык  в селе Верхняя Теча Катайского 

района Курганской области 

2017-2019 годы Администрация района 

Администрации МО (по 

согласованию):исполнители 

работ по государственному  

контракту. 

33 

Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт противопаводковой 

дамбы на р.Теча» в селе Шутихинское 

Катайского района Курганской области 

2018-2019 годы Администрация района 

Администрации МО (по 

согласованию) 

34 

Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений водохранилища 

на р.Шутишка» в селе Петропавловское 

Катайского района Курганской области 

2020-2022 годы Восстановление гидротехнических 

сооружений (плотин), улучшение 

качества жизни населения, 

предотвращение негативного 

воздействия вод на население и 

хозяйственные объекты 

Администрация района 

Администрации МО (по 

согласованию) 

Охрана окружающей среды 
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35 

Формирование земельного участка для 

межпоселкового  объекта размещения отходов в 

селе Верхнеключевское 

2015-2020 годы 

Поддержание благоприятного 

качества окружающей среды и 

уровня санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, создание 

эффективно функционирующей 

системы обращения с отходами 

производства и потребления 

Администрация района 

36 

Формирование земельного участка для 

межпоселкового  объекта размещения отходов в 

селе Верхняя Теча 

2015-2020 годы Администрация района 

37 

Организация пунктов накопления 

ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров) 

 

2015-2020 годы Администрации МО (по 

согласованию) 

38 

Обустройство и содержание существующих 

объектов размещения отходов в поселениях 

Катайского района 

2015-2020 годы Администрации МО (по 

согласованию) 

39 

Выявление и ликвидация несанкционированных 

свалок 

2015-2020 годы Администрация района 

Администрации МО (по 

согласованию) 

40 

Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения 

2015-2020 годы Использование по целевому 

назначению, сохранение 

плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения 

Администрация района 

41 

Проведение смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по проведению «Дней 

защиты от экологической опасности» 

 

Участие организаций и населения 

в конкретных природоохранных 

мероприятиях. Вовлечение 

различных категорий населения и 

организаций в эколого-

просветительскую деятельность. 

Администрация района 

42 

В рамках «Дней защиты от экологической 

опасности» проведение: 

-экологических выставок,  

-выпуск буклетов,  

-конкурсов детских рисунков на экологические 

темы, 

-экологических уроков и т.д.  

 

2015-2020 годы Отдел культуры 

Управление образования 

43 
Участие в общественных экологических акциях 

«Живи, лес», «Лес Победы» и т.д. 

2015-2020 годы Общественные организации 

(по согласованию) 

44 Освещение «Дней защиты от экологической 2015-2020 годы Администрация района 
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опасности» в районной газете «Знамя» и на 

сайте Администрации района 

Редакция газеты «Знамя» 

(по согласованию) 

45 

Охрана и  благоустройство памятников 

природы регионального значения, изготовление 

и установка аншлагов 

2015-2020 годы Администрация района 

46 

Проведение массовых субботников по 

санитарной очистке, благоустройству 

населенных пунктов 

2015-2020 годы 

Создание для населения 

благоприятных условий 

проживания 

Администрация района 

Администрации МО (по 

согласованию) 

Руководители организаций 

(по согласованию) 

47 

Организация посадки в населенных пунктах 

района деревьев, декоративных кустарников и 

цветов 

2015-2020 годы Администрации МО (по 

согласованию) 

48 

Организация работ по содержанию в 

населенных пунктах района объектов 

озеленения 

2015-2020 годы Администрации МО (по 

согласованию) 
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Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  таблица 2 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Источник 

финансирован

ия 

Финансирование, тыс. руб., в том числе по годам Целевой индии 

катор, на дости- жение 

которого направлено 

финансирование 

всего 2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

1 

 

 

Мероприятия по 

разделу «Развитие 

лесного хозяйства» 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

        

Районный 

бюджет 

 

        

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

        

2 Мероприятия по 

разделу «Охрана и 

воспроизводство 

объектов животного 

мира» 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

        

Районный 

бюджет 

 

1050 100 100 200 200 200 250  

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

        

3 Мероприятия по 

разделу 

«Использование и 

охрана водных 

объектов» 

         

 Экологическая 

реабилитация озера 

Песковское. 

  

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

2400   1200  1200   

Районный 

бюджет 

 

1200   600  600  
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Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

400   200  200  

           

 4 Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Курганской 

области 

         

 Разработка проектной 

документации 

«Капитальный ремонт 

комплекса 

гидротехнических 

сооружений 

водохранилища на 

р.Шутишка» в селе 

Петропавловское 

Катайского района 

Курганской области 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

6127,7    2100,0 4027,7 -  

Районный 

бюджет(по 

согласованию) 

 

680,9    231,2 449,7 -  

 Разработка проектной 

документации 

«Капитальный ремонт 

комплекса 

гидротехнических 

сооружений 

водохранилища на 

р.Басказык» в селе 

Верхняя Теча 

Катайского района 

Курганской области 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

2430,0    810,0 810,0 810,0  

Районный 

бюджет(по 

согласованию) 

 

270,0    90,0 90,0 90,0  

 Разработка проектной 

документации 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

2160,0    720,0 720,0 720,0  
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«Капитальный ремонт 

противопаводковой 

дамбы на р.Теча» в 

селе Шутихинское 

Катайского района 

Курганской области 

Районный 

бюджет(по 

согласованию) 

 

240,0    80,0 80,0 80,0  

 Капитальный ремонт 

комплекса 

гидротехнических 

сооружений 

водохранилища на 

р.Шутишка» в селе 

Петропавловское 

Катайского района 

Курганской области 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

26505,0      26505,0  

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

1255,5      1255,5  

Районный 

бюджет 

 

139,5      139,5  

5 Мероприятия по 

разделу «Охрана 

окружающей среды» 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

        

Районный 

бюджет 

 

93 15 13 15 15 15 20  

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

        

 Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

26505,0      26505,0  

 

 

Итого по программе 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

14373,2   1200 3630 6757,7 2785,5  

Районный 

бюджет 
3673,4 115 113 815 616,2 1434,7 579,5  

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

400   200  200 0  
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Раздел VI. Целевые индикаторы муниципальной программы 
 

Таблица 3 

1. Мероприятия по разделу «Развитие лесного хозяйства» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.измерения 2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

оценка 

2018 

оценка 

2019 

оценка 

2020  

план 

1 Уход за противопожарными 

разрывами 

га. 0,2 0,0 0,3 0,3 0,3 По 

согласова

нию 

2 Уход за противопожарными 

минерализованными полосами 

км. 541,5 433,1 1050 1050 1050 1050 

3 Устройство противопожарных 

минерализованных полос 

км. 412,7 344,4 550 550 550 550 

4 Проведение наземного мониторинга 

пожарной опасности 

га. 91966 91966 91966 91966 91966 91966 

5 Площадь леса, очищенная от 

хвороста, валежника 

га. 5 26,6 49 49 49 49 

6 Площадь лесопосадок га. 19,1 0 70 70 70 70 

7 Тушение лесных пожаров га. 1184 161 90 90 90 90 

2. Мероприятия по разделу «Охрана и воспроизводство объектов животного мира» 

1 Изготовление, установка аншлагов 

для обозначения границ охотничьих 

угодий Катайского РООРХ 

шт. 195 212 200 200 200 200 

2 Осуществление муниципального 

земельного контроля за 

км. 540 521,1 540 540 540 540 
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использованием земель 

сельскохозяйственного назначения 

3 Сооружение подкормочных площадок 

на территории Катайского РООРХ 

шт. 265 124 275 275 280 280 

4 Приобретение семян многолетних 

трав для посева кормовых полей 

кг. 250 300 

 

400/2900 450/2900 500/2900 600/290

0 

5 Заготовка и приобретение кормов для 

подкормки животных в зимний 

период на территории Катайского 

РООРХ в т.ч. 

       

 Веника тыс. шт. 61,5 67 60 60 60 60 

 Сено тонн. 195 140 150 150 150 150 

 Зерноотходы тонн. 207 235 200 250 300 300 

6 Осуществление надзорных и 

проведение охранных мероприятий 

шт. 502 176 600 650 650 700 

3. Использование и охрана водных объектов 

1 Экологическая реабилитация озер 

Катайского района 

шт. 0 0 1 0 0 0 

2 Определение границ и возвращение в 

перечень рыбопромысловых участков 

Катайского района 11 озер 

шт. 0 5 6 0 0 0 

4. Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области 

1 Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 

водохранилища на р.Шутишка» в селе 

Петропавловское Катайского района 

Курганской области 

шт. 0 0 1 0 0 0 
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2 Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 

водохранилища на р.Басказык» в селе 

Верхняя Теча Катайского района Курганской 

области 

шт. 0 0 0 1 0 0 

3 Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт противопаводковой 

дамбы на р.Теча» в селе Шутихинское 

Катайского района Курганской области 

шт. 0 0 0 1 0 0 

4 Капитальный ремонт комплекса 

гидротехнических сооружений 

водохранилища на р.Шутишка» в селе 

Петропавловское Катайского района 

Курганской области 

шт. 0 0 0 0 0 1 

5. Мероприятия по разделу «Охрана окружающей среды» 

1 Процент жителей, охваченных 

централизованным сбором и вывозом 

твердых коммунальных отходов. 

% 50 60 70 80 90 100 

2 Количество и площадь обустроенных 

объектов временного хранения (накопления) 

твердых коммунальных отходов. 

Ед./га. 2/2,19 2/2,19 2/2,19 4/4,2 4/4,2 4/4,2 

3 Количество организаций (юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей) 

оказывающих услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами и 

имеющих лицензию на данный вид 

деятельности. 

шт. 1 1 1 2 2 2 

4 Объем ликвидируемых 

несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов. 

куб. м. 3157 107 3500 3600 3700 3800 

5 Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок твердых 
% 90 75 65 70 75 80 
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коммунальных отходов. 

6 Количество жителей, участвующих в 

общественных экологических,эколого-

просветительских мероприятиях. 

чел. 5392 2300 2300 2400 2500 2600 

7 Осуществление муниципального земельного 

контроля  за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения. 

шт. 0 28 40 45 45 45 

8 Количество экологических акций, 

экологических выставок, экологических 

уроков и т.д. 

шт. 39 167 35 32 37 33 

 

 

 

Управляющий делами Администрации Катайского района                                                                          Н.И. Свежинина 


