
№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Альменевский район

1 Строительство Газоснабжение Газоснабжение жилых домов с. Альменево 2020 75,730 74,923 0,757 0,050

2 Строительство Водоснабжение Водопровод 1000 м с.Альменево 2020-2021 0,35 0,3 0,05

3 Проектирование Водоснабжение 2020 0,5 0,4 0,1

Белозерский район

1 Строительство Прочее Белозерский район 2020 5,15 5,15

2 Проектирование Прочее с.Белозерское 2020-2021 5,92 5,33 0,59

Варгашинский район

1 Проектирование Водоснабжение р.п. Варгаши 2020 0,90 0,9

2 Строительство Связь 2020

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

Альменевский 
район

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,  
Альменевский 
сельсовет

Альменевский 
район

Реконструкция и 
перевооружение

Администрация 
Альменевского района

Альменевский 
район

Очистные сооружения системы 
водоснабжения

с. Альменево,    ул. 
Совхозная, 33б

Реконструкция и 
техперевооружение

Администрация 
Альменевского района

Белозерский 
район

Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Тобол, реки Суерь, реки 
Ик, озера Ачикуль, озера 
Степное, озера Большой 
Камаган Белозерского района 
Курганской области 
специальными 
информационными знаками

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Белозерский 
район

Разработка проектной 
документации  
"Берегоукрепление реки Тобол 
в селе Белозерское 
Белозерского района 
Курганской области"

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация 
Белозерского района

Варгашинский 
район

Изготовление ПСД на 
строительство станции 
водоподготовки в р.п. Варгаши

Проектно-сметная 
документация

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация 
Варгашинского района

Варгашинский 
район

"Устранение цифрового 
неравенства", строительство 
волоконно-оптической линии 
связи при участии ПАО 
"Ростелеком"

с. Барашково,     
с.Дубровное, 
с.Дундино,  с.Спорное,  
        с.Строево

Федеральный проект 
"Устранение цифрового 
неравенства"

Сведения о 
финансирован

ии проекта 
относятся к 

коммерческой 
тайне ПАО 

"Ростелеком"

Сведения о 
финансировани

и проекта 
относятся к 

коммерческой 
тайне ПАО 

"Ростелеком"

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области
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II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

Далматовский район

1 Строительство Водоснабжение г. Далматово 2020 5,851 5,851

Звериноголовский район

1 Прочее 2019-2021 0,023 0,023

2 Водоснабжение 2019-2023 0,3 0,3

3 Прочее 2019 – 2021 0,02 0,02

Каргапольский район

1 Проектирование Прочее Каргапольский район 2019-2020 0,66 0,66

2 Проектирование Прочее Каргапольский район 2019-2020 0,73 0,73

Далматовский 
район

Наружные сети водоснабжения 
для предоставления земельных 
участков многодетным семьям 
в восточной части города 
Далматово Далматовского 
района Курганской области в 
границах кадастрового 
квартала 45:04:031801 

Государственная программа 
Курганской области 
"Развитие жилищного 
строительства Курганской 
области"

Администрация 
Далматовского района

Ремонт, 
реконструкция

Звериноголовс
кий район

Артезианская скважина 
филиала АО «Курорты 
Зауралья» «Санаторий 
«Сосновая роща»

Звериноголовский 
район, пос. Искра

Производственная 
программа АО "Курорты 
Зауралья" по филиалу 
"Санаторий "Сосновая роща" 
Звериноголовский район 
:п.с.т. Искра в сфере 
холодного водоснабжения 
(питьевая вода)

АО "Курорты 
Зауралья"

Ремонт, 
реконструкция

Звериноголовс
кий район

Централизованная система 
водоснабжения МУП 
Звериноголовского сельсовета 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Курганская область 
Звериноголовский 
район, 
с.Звериноголовское, 
ул.Красноармейская, 
16

Производственная 
программа     
Муниципального унитарного 
предприятия  
Звериноголовского 
сельсовета "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

Администрация 
Звериноголовского 
сельсовета

Ремонт, 
реконструкция

Звериноголовс
кий район

Очистные сооружения филиала 
АО «Курорты Зауралья» 
«Санаторий «Сосновая роща»

Курганская область 
Звериноголовский 
район, пос.Искра

Производственная 
программа АО "Курорты 
Зауралья" по филиалу 
"Санаторий "Сосновая роща" 
Звериноголовский район: 
п.с.т. Искра в сфере 
водоотведения

АО "Курорты 
Зауралья"

Каргапольский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
озер в границах Каргапольского 
района Курганской области: 
Чаша, Шелковниково, 
Салтосарайское, Могильное, 
Чаши, Расковалово, Иткуль, 
Тукманное, Караульное, 
Большая Кавыка, Стрелково

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Каргапольский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Миасс в границах 
Каргапольского района 
Курганской области 

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

Катайский район

1 Строительство Газоснабжение Катайский район 2020 32,32 31,99 0,32 0,01

2 Строительство Газоснабжение д. Шевелева 2020 6,46 6,26 0,06 0,01 0,13

3 Строительство Газоснабжение д. Оконечникова 2020 9,37 9,08 0,09 0,01 0,19

4 Строительство Газоснабжение с. Ушаковское 2020 25,44 24,68 0,25 0,01 0,51

5 Водоснабжение с. Петропавловское 2019-2020 7,34 7,25 0,07 0,02

6 Проектирование Газоснабжение 2020-2023 0,40 0,40

7 Проектирование Газоснабжение 2020-2023 0,18 0,18

8 Проектирование Газоснабжение 2020-2023 0,33 0,33

Катайский 
район

Распределительный 
газопровод от ГРС г.Катайска 
до узла подключения сетей 
газораспределения 
д.Шевелева, д.Оконечникова 
Катайского района Курганской 
области

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,  
Администрация 
Катайского района

Катайский 
район

Сеть газораспределения 
д.Шевелева Катайского района 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области"

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,  
Администрация 
Катайского района

Катайский 
район

Сеть газораспределения 
д.Оконечникова Катайского 
района Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,  
Администрация 
Катайского района

Катайский 
район

Сеть газораспределения с. 
Ушаковское Катайского района 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,  
Администрация 
Катайского района

Ремонт, 
реконструкция

Катайский 
район

Реконструкция системы 
водоснабжения с. 
Петропавловское Катайского 
района Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,  
Администрация 
Катайского района

Катайский 
район

Разработка проектной 
документации "Сеть 
газораспределения д.Борисова 
Катайского района Курганской 
области"

Катайский район, 
д.Борисова

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Администрация 
Катайского района

Катайский 
район

Разработка проектной 
документации "Сеть 
газораспределения д.Марай 
Катайского района Курганской 
области"

Катайский район, 
д.Марай

Государственная программа 
Россиийской федерации 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Администрация 
Катайского района

Катайский 
район

Разработка проектной 
документации "Сеть 
газораспределения с.Зырянка 
Катайского района Курганской 
области"

Катайский район, 
с.Зырянка

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Администрация 
Катайского района
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9 Проектирование Прочее 2019-2020 0,02 0,02

10 Проектирование Водоснабжение 2020-2021 0,9 0,81 0,09

Кетовский район

1 Строительство Газоснабжение 2020 3,15 2,8 0,2 0,02 0,13

2 Строительство Газоснабжение Сеть газораспределения д. Темляково 2020 7,66 6,809 0,069 0,02 0,76

3 Проектирование Прочее Кетовский район 2019-2020 0,022 0,022

Катайский 
район

Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей
водных объектов или их частей, 
в которых проявляются 
негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
Катайского района Курганской 
области: река Исеть (деревня 
Гусиное 1,0 км)

Катайский район д. 
Гусиное

Государственной программы 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Катайский 
район

Разработка проектной 
документации "Капитальный 
ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Басказык 
у села Верхняя Теча 
Катайского района Курганской 
области

Катайский район, 
с.Верхняя Теча

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация  
Катайского района 
Курганской области

Кетовский 
район

Сеть газораспределения д. Н. 
Затобольная

д. Новая
Затобольная

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, 
администрация 
Кетовского района

Кетовский 
район

Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, 
администрация 
Кетовского района

Кетовский 
район

Мониторинг за состоянием дна, 
берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей
водных объектов или их частей, 
в которых проявляются 
негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
Кетовского района Курганской 
области: озеро Северное 
(деревня Северное 1,0 км)

В рамках государственной 
программы Курганской 
области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

4 Проектирование Прочее Кетовский район 2019-2020 0,17 0,17

5 Строительство Связь 2020

Куртамышский район

1 Строительство Связь Куртамышский район 2020 6,93 6,8 0,13

2 Канализация г. Куртамыш 2019-2024 ОАО "Водный союз" 0,6 0,6

3 Котельные г. Куртамыш 2019-2024 0,5 0,5

Кетовский 
район

Мониторинг за состоянием дна, 
берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей
водных объектов или их частей, 
в которых проявляются 
негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
Кетовского района Курганской 
области: река Черная с 
притоками 
(село Введенское 7,7 км)

Государственная программы 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Кетовский 
район

"Устранение цифрового 
неравенства", строительство 
волоконно-оптической линии 
связи при участии ПАО 
"Ростелеком"

д.Логоушка, 
с.Темляково, 
п.Залесовский, д. 
Новое Лушниково      д. 
Шкодинское, с. Ровная, 
      д. Кропанка

Федеральный проект 
"Устранение цифрового 
неравенства"

Сведения о 
финансирован

ии проекта 
относятся к 

коммерческой 
тайне ПАО 

"Ростелеком"

Сведения о 
финансировани

и проекта 
относятся к 

коммерческой 
тайне ПАО 

"Ростелеком"

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Куртамышский 
район

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях 
(МКОУ СОШ №1, СОШ № 2, 
Нижневская СОШ)

Федеральная программа 
"Цифровая образовательная 
среда"

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Администрация 
Куртамышского 
района

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Ремонт водопроводных и кана-
лизационных сетей города Кур-
тамыш

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию), 
Администрация города 
Куртамыша

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Ремонт муниципальных 
котельных Куртамышского 
района

ОАО "Современные 
комуннальные системы"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию), 
Администрация города 
Куртамыша



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

4 Теплоснабжениеи г. Куртамыш 2019-2024 0,8 0,8

5 Прочее Куртамышский район 2020 1,96 1,96

6 Прочее Куртамышский район 2020 0,46 0,46

7 Строительство Прочее Куртамышский район 2020 5,08 5,08

Макушинский район

1 Проектирование Прочее 2020-2021 1,19 1,069 1,188

Мишкинский район

1 Проектирование Прочее Мишкинский район 2019-2020 0,18 0,18

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Ремонт тепловых сетей 
Куртамышского района

ОАО "Современные 
комуннальные системы"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию), 
Администрация города 
Куртамыша

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 
Белоногово ПС Косулино (за-
мена дерев. Опор на ж/б - 23 
шт, замена провода А25 и А-35 
на АС-70 на участке длиной 7,4 
км.)

АО "Суэнко" филиал 
Западные электрические 
сети Куртамышский РЭС 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию), 
Администрация города 
Куртамыша

Ремонт, 
реконструкция

Куртамышский 
район

Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 
Малетино ПС Нижнее(замена 
стального провода ПС на АС-
50 и изоляции на участке 
длиной 2,17 км)

АО "Суэнко" филиал 
Западные электрические 
сети Куртамышский РЭС 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию), 
Администрация города 
Куртамыша

Куртамышский 
район

Строительство кольцевой ВЛ 
10 кВ ПС Долговка - ПС 
Пепелино длиной 8,5 км.

АО "Суэнко" филиал 
Западные электрические 
сети Куртамышский РЭС 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области (по 
согласованию), 
Администрация города 
Куртамыша

Макушинский 
район

Разработка проектной 
документации 
"Берегоукрепление озера 
Старково в селе Моршиха 
Макушинского района 
Курганской области"

село Моршиха 
Макушинского района

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области,  
Моршихинский 
сельсовет 

Мишкинский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Миасс в границах 
Мишкинского района 
Курганской области

Ггосударственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

2 Проектирование Прочее Мишкинский район 2020 1,0 1,0

3 Проектирование Прочее Мишкинский район 2019-2020 1,21 1,21

4 Проектирование Прочее Мишкинский район 2019-2020 0,4 0,4

Мокроусовский район

1 Проектирование Прочее 2020-2021 0,88 0,88

Половинский район

1 Строительство Водоснабжение 2019-2020 181,09 177,47 3,62

3 Проектирование Прочее 2019-2020 0,08 0,08

Мишкинский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Боровлянка в границах 
Мишкинского района 
Курганской области

Ггосударственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Мишкинский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
озер в границах Мишкинского 
района Курганской области

Ггосударственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Мишкинский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Юргамыш в границах 
Мишкинского района 
Курганской области

Ггосударственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Мокроусовский 
район

Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон, зон 
затопления, подтопления, 
изменениями 
морфометрических 
особенностей реки Суерь на 
территории Старопершинского 
сельсовета Мокроусовского 
района Курганской области 
(село Старопершино 5,8 км; 
деревня Дмитриевка 5,4 км)

Мокроусовский район 
с. Старопершино, д. 
Дмитриевка

Ггосударственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Половинский 
район

Строительство "Системы 
водоснабжения с.Половинное 
Половинского района 
Курганской области"

Половинский район 
с.Половинное

Национальный проект 
«Экология»; 
Государственная программа 
Курганской области "Чистая 
вода"

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области

Половинский 
район

Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей
водных объектов или их частей, 
в которых проявляются 
негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
Половинского района 
Курганской области: озеро 
Половинное (село Половинное 
3,5 км)

Половинский район 
с.Половинное

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

Притобольный район

1 Строительство Прочее Притобольный район 2020 3,78 3,78

2 Проектирование Водоснабжение 2020-2021 1 0,9 0,1

3 Проектирование Водоснабжение 2020-2021 1,19 1,08 0,12

4 Проектирование Прочее Притобольный район 2019-2020 0,02 0,02

Целинный район

2 Проектирование Прочее Целинный район 2019-2020 0,45 0,45

Притобольный 
район

Закрепление на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Тобол, реки Нижняя 
Алабуга, реки Чёрная, реки 
Чернявая Притобольного 
района Курганской области 
специальными 
информационными знаками

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Притобольный 
район

Разработка проектной 
документации «Капитальный 
ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Черная в 
селе Ярославское 
Притобольного района 
Курганской области»

село Ярославское 
Притобольного района

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация  
Притобольного 
района Курганской 
области

Притобольный 
район

Разработка проектной 
документации «Капитальный 
ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Черная в 
деревне Осиновка 
Притобольного района 
Курганской области»

деревня Осиновка 
Притобольного района 

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация  
Притобольного 
района Курганской 
области

Притобольный 
район

Мониторинг за состоянием дна, 
берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей водных объектов 
или их частей, в которых 
проявляются негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
Притобольного района 
Курганской области: ручей без 
названия (село Камышное 1,0 
км)

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Целинный 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
водных объектов бассейна 
реки Тобол в границах 
Целинного района Курганской 
области

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

Шадринский район

1 Строительство Газоснабжение 2020 4,81 4,318 0,043 0,044 0,400

2 Строительство Газоснабжение 2020 3,655 3,288 0,033 0,034 0,300

3 Проектирование Водоснабжение 2020 3,000 3,000

4 Проектирование Водоснабжение 2020 0,277 0,277

5 Проектирование Водоснабжение 2020 2,47 1,233 1,232

6 Строительство Связь 2020

Шатровский район

1 Строительство Газоснабжение 2020-2024 внебюджетные источники 10 10

2 Строительство Газоснабжение 2020-2021 3,167 2,63 0,027 0,01 0,50

Шадринский 
район

Строительство газо-
распределительных сетей в 
д.Ермакова (ПСД разработана, 
госэкспертиза проведена)

Шадринского района, 
д.Ермакова 
Понькинский 
сельсовет

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, 
Администрация 
Шадринского района

Шадринский 
район

Строительство газо-
распределительных сетей в 
с.Погорелка (ПСД 
разработана, госэкспертиза 
проведена)

Шадринского района, 
с.Погорелка 
Погорельский 
сельсовет

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, 
Администрация 
Шадринского района

Шадринский 
район

Подготовка проектно-сметной 
документации на 
строительство локального 
водопровода с.Батурино 
Шадринского района

Шадринский район,      
с.Батурино

Государственная программа 
Курганской области 
"Комплексное развитие 
сельских территорий"

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, 
Администрация 
Шадринского района

Шадринский 
район

Подготовка проектно-сметной 
документации  "Капитальный 
ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Барнева  
у с.Красная Звезда  
Шадринского района

Шадринский район, с. 
Красная Звезда

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация 
Шадринского района 
Курганской области

Шадринский 
район

Подготовка проектно-сметной 
документации  "Капитальный 
ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Канаш 
(Колой) у с.Мальцево  
Шадринского района

Шадринский район, с. 
Мальцево

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация 
Шадринского района 
Курганской области

Шадринский 
район

"Устранение цифрового 
неравенства", строительство 
волоконно-оптической линии 
связи при участии ПАО 
"Ростелеком"

с. Борчаниново
д. Агапино
с. Демино
с. Зеленоборское
д. Просвет
д. Макарово
с. Неонилинское
с. Нижнеполевское
д. Соровское
с. Понькино
д. Погадайское

Федеральный проект 
"Устранение цифрового 
неравенства"

Сведения о 
финансирован

ии проекта 
относятся к 

коммерческой 
тайне ПАО 

"Ростелеком"

Сведения о 
финансировани

и проекта 
относятся к 

коммерческой 
тайне ПАО 

"Ростелеком"

Департамент 
информационных 
технологий и 
цифрового развития 
Курганской области

Шатровский 
район

Строительство межпоселкового 
газопровода

Шатровский район с. 
Ильино- 
с.Самохвалово

Администрация 
Шатровского района

Шатровский 
район

Строительство разводящих 
газовых сетей

Шатровский район 
д.Ганичева -д. Б. 
Кубасова

Государственная программа 
Курганской области  
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, 
Администрация 
Шатровского района



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

3 Проектирование Водоснабжение 2020-2021 0,9 0,81 0,09

4 Проектирование Водоснабжение 2020-2021 0,9 0,81 0,09

5 Проектирование Прочее Шатровский район 2019-2020 0,02 0,02

Шатровский 
район

Разработка проектной 
документации «Капитальный 
ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на р.Мостовка 
в селе Шатрово Шатровского 
района Курганской области» 

Шатровский район 
с.Шатрово        

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области,
Администрация 
Шатровского района

Шатровский 
район

Разработка проектной 
документации  «Капитальный 
ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений 
водохранилища на 
р.Кызылбайка у деревни 
Ленская Шатровского района 
Курганской области»

 Шатровский район 
д.Ленская       

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области,
Администрация 
Шатровского района

Шатровский 
район

Мониторинг за состоянием дна, 
берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей водных объектов 
или их частей, в которых 
проявляются негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
Шатровского района 
Курганской области: 
р.Кызылбайка (село Мехонское 
1,0 км)

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

Шумихинский район

1 Водоснабжение 2018 -2020 20,97 20,48 0,21 0,27

2 Водоснабжение 2020-2021 9,11 8,613 0,5

Щучанский район

1 Строительство Газоснабжение с.Майка 2020-2021 2,005 1,98 0,02 0,005

2 Прочее Связь г.Щучье 2020-2021 9,04 8,86 0,18

3 Проектирование Прочее Щучанский район 2020-2021 0,53 0,53

Ремонт, 
реконструкция

Шумихинский 
район

Капитальный ремонт 
комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилища на 
р.Каменка  в деревне 
Карандашово Шумихинского 
района Курганской области

Около деревни 
Карандашово на 
территории 
муниципального 
образования 
Каменский сельсовет

Государственная программа 
Российской Федерации 
«Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов» в части 
федеральной   целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012 — 2020 
годах»; государственная 
программа Курганской 
области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация 
Шумихинского района, 
Администрация 
Каменского 
сельсовета

Ремонт, 
реконструкция

Шумихинский 
район

Капитальный ремонт 
комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилища на 
р. Отнога у села Стариково 
Шумихинского района 
Курганской области

 У села Стариково на 
территории 
муниципального 
образования 
Стариковский 
сельсовет

Государственная программа 
Российской Федерации 
«Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов» в части 
федеральной   целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012 — 2020 
годах»; государственная 
программа Курганской 
области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация 
Шумихинского района, 
Администрация 
Стариковского 
сельсовета

Щучанский 
район

Газификация сельских 
населенных пунктов

 Государственная программа 
Курганской области 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Курганской области»

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, 
администрация 
Щучанского района

Щучанский 
район

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях (СОШ № 1,2,3,4 
г.Щучье)

Реализация мероприятий в 
рамках федерального 
проекта "Цифровая 
образовательная среда"

Департамент 
образования 
Курганской области, 
Администрация 
Щучанского района 

Щучанский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Миасс в границах 
Щучанского района Курганской 
области 

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

Юргамышский район

1 Строительство Теплоснабжение Строительство тепловых сетей 2019-2020 ООО "Арабика" 2,4 2,4

2 Проектирование Прочее Юргамышский район 2020 г. 2,58 2,58

3 Проектирование Прочее Юргамышский район 2020 0,97 0,97

4 Проектирование Прочее Юргамышский район 2020 0,76 0,76

5 Проектирование Прочее Юргамышский район 2019-2020 0,21 0,21

6 Проектирование Прочее Юргамышский район 2019-2020 0,14 0,14

7 Проектирование Прочее Юргамышский район 2019-2020 0,15 0,15

г.Курган

1 Строительство Газоснабжение г.Курган Газификация г. Курган 2019-2022 5,15 5,15

Юргамышский 
район

С.Кипель, с.Горохово, 
с.Гагарье, с.Скоблино, 
с.Таловка, с.Красный 
Уралец, с.М.Белое, 
с.Караси, с.Вилкино, 
с.Фадюшино

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Юргамышского района

Юргамышский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
озер в границах Юргамышского 
района Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Юргамышский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
рек Миасс, Маяк, Падун в 
границах Юргамышского 
района Курганской области 

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Юргамышский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Падь в границах 
Юргамышского района 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Юргамышский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Таловка в границах 
Юргамышского района 
Курганской области 

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Юргамышский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Окуневка в границах 
Юргамышского района 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Юргамышский 
район

Определение местоположения 
береговой линии, границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
реки Юргамыш в границах 
Юргамышского района 
Курганской области

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Кургане"

Администрация 
города Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

2 Прочее г.Курган микрорайон Зайково 2019-2022 5,003 5,003

3 Строительство Прочее г.Курган г. Курган 2020 32,79 19,28 6,85 6,66

4 Проектирование Прочее г.Курган г. Курган 2019-2020 0,07 0,07

5 Проектирование Прочее г.Курган г. Курган 2019-2020 0,03 0,03

Ремонт, 
реконструкция

Расширение городского 
кладбища

Муниципальная программа 
"Основные направления 
благоустройства территории 
города Кургана"

Администрация 
города Кургана

Берегоукрепление старицы 
Битевки в городе Кургане 
Курганской области

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
городе Кургане", В рамках 
государственной программы 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация 
города Кургана

Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей
водных объектов или их частей, 
в которых проявляются 
негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
города Кургана Курганской 
области: река Тобол (выше и 
ниже Омского моста 3,0 км)

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей
водных объектов или их частей, 
в которых проявляются 
негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
города Кургана Курганской 
области: озеро Дерягино (мкр. 
Утяк 1,3 км)

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

6 Проектирование Прочее г.Курган г. Курган 2019-2020 г.г. 0,03 0,03

7 Проектирование Прочее г.Курган г. Курган 2019-2020 0,09 0,09

8 Проектирование Прочее г.Курган г. Курган 2019-2020 г.г. 0,07 0,07

9 Проектирование Прочее г.Курган г. Курган 2020-2021 1,320 0,66 0,66

Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей
водных объектов или их частей, 
в которых проявляются 
негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
города Кургана Курганской 
области: река Язевка в мкр. 
поселок Чистое поле (мкр. 
поселок Чистое поле 1,2 км)

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей
водных объектов или их частей, 
в которых проявляются 
негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
города Кургана Курганской 
области: старица реки Тобол в 
мкр. Черемухово (мкр. 
Черемухово 4,0 км)

В рамках государственной 
программы Курганской 
области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Мониторинг за состоянием 
дна, берегов, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон и 
изменениями 
морфометрических 
особенностей
водных объектов или их частей, 
в которых проявляются 
негативные 
гидроморфологические 
процессы, на территории 
города Кургана Курганской 
области: озеро Новосеверное 
(черта города Курган 3,0 км)

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области

Разработка проектной 
документации «Строительство 
регулирующих сооружений на 
р. Черной в городе Кургане»

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской 
области, 
Администрация города 
Кургана



№ Группа объектов Районы

Источники финансирования
Всего

Подразделы 
(строительство, 

Ремонт, 
реконструкция, 

проектирование)

Наименование объекта, 
проекта/краткое описание

Местоположение 
объекта

Срок 
реализации

Наименование 
госпрограммы, 

национального проекта, а 
также юридических или 

физических лиц в случае 
их участия в реализации 

проекта

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

млн.рублей

Федераль
ный 

бюджет

Региональ
ный 

бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Координатор, 
исполнитель (орган 

исполнительной 
власти Курганской 

области, орган 
местного 

самоуправления)

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т. д.)

10 Проектирование Прочее г.Курган г. Курган 2020-2021 2,500 1,25 1,25

г.Шадринск

1 Строительство Водоснабжение г.Шадринск 2019-2020 * *

2 Проектирование Водоснабжение г.Шадринск 2019-2020 10.00 10.00

3 Проектирование Водоснабжение г.Шадринск 2020-2022 7,500 7,500

4 Проектирование Канализация г.Шадринск 2019-2020 3,000 3,000

5 Проектирование Канализация г.Шадринск 2019-2020 16,96 16,96

6 Проектирование Канализация г.Шадринск 2020 3,00 3,00

7 Проектирование Канализация г.Шадринск 2020 3,00 3,00

  *  объекты и объемы финансирования подлежат уточнению с учетом внесения изменений в Инвестиционную программу Курганской области

Разработка проектной 
документации 
"Берегоукрепление Курганского 
водохранилища в городе 
Кургане"

Государственная программа 
Курганской области 
"Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области"

Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Курганской, 
Администрация города 
Кургана

Строительство резервуаров 
запаса воды с насосной 
станцией в городе Шадринске 
Курганской области, I этап

г. Шадринск примерно 
в 340 метрах западнее 
дома по 
ул.Архангельского №2

Национальный проект 
«Экология»; 
Государственная программа 
Курганской области "Чистая 
вода"

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

Проектирование строительства 
сооружений водоподготовки на 
головном водозаборе, II этап

г. Шадринск примерно 
в 340 метрах западнее 
дома по 
ул.Архангельского №2

Национальный проект 
«Экология»; 
Государственная программа 
Курганской области "Чистая 
вода"

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

Проектирование реконструкции 
головного водозабора, III этап

г. Шадринск примерно 
в 340 метрах западнее 
дома по 
ул.Архангельского №2

Национальный проект 
«Экология»; 
Государственная программа 
Курганской области "Чистая 
вода"

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

Расширение и реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений г.Шадринска 
производительностью 30 
тыс.м3/сутки

г. Шадринск , ул. 
Курганский тракт, 26

Государственная программа 
Курганской области "Чистая 
вода"

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

Строительство очистных 
сооружений ливневых вод

г. Шадринск, в районе 
ул.Ефремова и 
Мошкалева

Муниципальная программа 
"Благоустройство и 
озеленение  муниципального 
образования – город 
Шадринск на 2020-2022 
годы"

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

Капитальный ремонт 
канализационного коллектора 
по ул.Февральской 
(проектирование)

г.Шадринск, 
ул.Февральская (от 
ул.Орджоникидзе до 
ул.Спартака)

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
водоснабжения и 
водоотведения города 
Шадринска на 2013-2020 
годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска

Капитальный ремонт 
канализационного коллектора 
по ул.Володарского 
(проектирование)

г.Шадринск, 
ул.Володарского 
(Ленина-Октябрьская; 
Советская-Свердлова)

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
водоснабжения и 
водоотведения города 
Шадринска на 2013-2020 
годы»

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
города Шадринска
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