
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Курганской области  
«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области  

от 14 октября 2013 года № 498» 

 

 

Настоящим проектом предлагается в целях приведения в соответствие 
актуальных мероприятий и показателей внести следующие изменения в 
постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 
№ 498 «О государственной программе Курганской области 
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области» (далее 
– Государственная программа). 

Предлагается привести в соответствие финансирование мероприятий 
Государственной программы за 2020 год с объемами финансирования, 
утвержденными Законом Курганской области от 12 декабря 2019 года № 169          
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
и распоряжениями Финансового управления Курганской области, 
предусматривающими выделение дополнительных средств, не 
предусмотренных Законом Курганской области от 12 декабря 2019 года № 169 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
на 1 ноября 2020 года. 

На 2020 год уточнены объемы финансирования мероприятий в рамках 
следующих подпрограмм: «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 воспроизводство 
объектов животного мира Курганской области», «Охрана окружающей среды 
Курганской области», «Обращение с отходами на территории Курганской 
области» и мероприятий по обеспечению эффективной реализации 
государственных полномочий в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, и материально-техническому и информационному 
обеспечению эффективной деятельности в соответствии с фактически 
принятыми бюджетными обязательствами в текущем году с учетом 
приоритетных направлений деятельности. 

 Финансирование мероприятий Государственной программы на 2021-2023 
годы предлагается установить прогнозно с учетом софинансирования расходов 
за счет средств федерального бюджета на 2021-2023 годы. 

Общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2023 
годах составит 10 864 433,8 тыс. рублей, в том числе:  

- средства федерального бюджета (по согласованию) - 2 862 725,9 тыс. 
рублей; 

- средства областного бюджета - 1 219 186,8 тыс. рублей; 
- средства местных бюджетов (по согласованию) -102 251,1 тыс. рублей; 
- средства внебюджетных источников (по согласованию) — 

6 680 270,0 тыс. рублей. 
Настоящей Государственной программой предлагается уточнить 

следующие целевые индикаторы: 



1) по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Курганской области» в 
связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 года № 393 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 318», вносятся следующие изменения: 

- по показателю «Доля погибших и поврежденных лесных насаждений с 
учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель 
лесного фонда, занятых лесными насаждениями» имеется расхождение с 
государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» по 2019 году (показатель со значением 0,45 вместо 5,2). Если 
оставить значение указанного показателя по утвержденной редакции (5,2) это 
повлечет за собой замечания контролирующих федеральных органов в актах 
проверки, так как целевые показатели региональной государственной 
программы должны соответствовать целевым показателям государственной 
программы Российской Федерации.  

С 2022 по 2023 годы добавлены значения показателей в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства». Также внесен новый показатель «Доля площади лесов, на которых 
проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено 
проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение 
последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и 
ведением лесного хозяйства» со значениями по соответствующим годам; 

1) по подпрограмме «Охрана окружающей среды Курганской области» 
в таблице 2 приложения 7 в действующей редакции программы (в Консультант 
Плюс) от 3 июня 2020 году № 178 допущена техническая ошибка (произошло 
дублирование таблицы 1). Настоящим проектом постановления таблица 2 
приводится в соответствие; 

2) по подпрограмме «Обращение с отходами на территории Курганской 
области» включен новый целевой индикатор, наименование которого 
соответствует наименованию показателя федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального 
проекта «Экология» - «Доля населения, охваченного услугой по обращению с 
твердыми коммунальными отходами». 

 Наименование следующих целевых индикаторов приведены в 
соответствие с территориальной схемой обращения с отходами Курганской 
области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области от 1 декабря 2020 года № 521: 

«Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных 
ТКО» на «Доля утилизированных ТКО в общем количестве образованных ТКО»; 

«Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных 
ТКО» на «Доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО». 

Предлагается уточнить срок действия Государственной программы на 
2014-2023 годы. 

На основании вышеизложенного, предлагается утвердить изменения в 
Государственную программу Курганской области «Природопользование и 
охрана окружающей среды Курганской области». 

В целях общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проект постановления размещен на областном 



интернет-портале, а также на официальном сайте Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний и предложений по 
результатам общественного обсуждения проекта не поступало. 

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется, так 
как в нем не содержится положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 
 
 

Директор Департамента природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Курганской области                  С.Н. Носков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

к проекту постановления Правительства Курганской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области  

от 14 октября 2013 года № 498» 

 
 

1. Правительство Курганской области                                                              - 1 экз. 
 
2. Финансовое управление Курганской области                                             - 1 экз. 
 
3. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

    Курганской области                                                                                        - 1 экз. 
 

4. Департамент экономического развития Курганской области                      - 1 экз. 
 
 


