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Раздел 1.  
 

Паспорт 
ведомственной целевой Программы Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области  " Охрана и развитие государственных 
природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах "  

 
Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
Курганской области 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 

  
Наименование Программы -  "Охрана и развитие государственных природных 

(зоологических) заказников Курганской области в 
2008-2012 годах " 

  
Должностное лицо, утверждающее 
Программу 

- заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                   

  
Цели и задачи Программы Цели: 

- обеспечение устойчивого функционирования 
заказников;  
- восстановление и увеличение численности 
охраняемых в них видов; 
- сохранение и развитие сети государственных 
природных (зоологических) заказников. 
Задачи: 
- уточнение и обустройство границ государственных 
природных (зоологических)  заказников; 
- укрепление материально-технической базы и 
развитие инфраструктуры государственных 
природных (зоологических) заказников; 
- создание новых государственных природных 
(зоологических) заказников; 
- обеспечение охраны объектов животного мира и 
среды их обитания; 
- обеспечение государственного учета численности, 
государственного мониторинга и кадастра объектов 
животного мира и среды их обитания;  
- проведение мероприятий, направленных на 
расширенное воспроизводство объектов животного 
мира и   сохранение   биоразнообразия; 

- научное  обеспечение    развития    системы 
охраны и воспроизводства объектов животного мира; 
- обеспечение государственного контроля за 
соблюдением режима заказников; 
- приведение в соответствие с действующим 
законодательством нормативной правовой  базы по 
заказникам. 

  
Сроки реализации Программы −2008-2012 годы. 
 

 

 



 

Объем финансирования 
Программы из бюджета Курганской 
области и внебюджетных средств 

- 3,2 млн. руб. ежегодно определен с учетом 
предполагаемых к выделению собственных средств 
организаций и индивидуальных предпринимателей 
по годам, из которых: 
- средств областного бюджета 2,3 млн. руб.; 
- внебюджетных средств 0,9 млн. руб. 

  
Ожидаемые конечные  
результаты реализации  
Программы 

- увеличение количества заказников регионального 
значения до 20 и их общей площади до 500 
тыс. гектаров; 
- увеличение штата егерей заказников до 21; 
- обеспечение егерей заказников 20 транспортными 
единицами; 
- сохранение  редких   и   исчезающих    видов 
животных;  
- поддержание численности охраняемых в 
заказниках видов охотничьих животных на 
сопредельных территориях охотничьих хозяйств 
Курганской области за счет их естественной 
миграции; 
- создание службы охраны в заказниках;  
- увеличение поступлений в бюджет области от 
платы за пользование объектами животного мира. 

  
Дата получения положительного 
заключения Департамента 
экономического развития, торговли   
и труда Курганской области 

 
- 16 ноября 2007 года 

  
Дата получения положительного 
заключения Финансового 
управления Курганской области 

 
-  15 ноября 2007 года 

  
Номер Программы в едином 
реестре ведомственных целевых 
программ 

 
-  

 

 

Раздел 2. 
Цели и задачи Программы 

 

Основные цели Программы – через систему экологических, нормативных, 
экономических, организационных и технических мер обеспечить устойчивое 
функционирование заказников, восстановление и увеличение численности охраняемых в 
них видов, сохранение и развитие сети государственных природных (зоологических) 
заказников. 

Для достижения поставленных  целей необходимо решение следующих задач в 
заказниках: 

- уточнение и обустройство границ государственных природных (зоологических)  
заказников; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
государственных природных (зоологических) заказников; 

- создание новых государственных природных (зоологических) заказников; 

-  обеспечение охраны объектов животного мира и среды их обитания; 



 

- обеспечение государственного учета численности, государственного мониторинга 
и кадастра объектов животного мира и среды их обитания;  

- проведение мероприятий, направленных на расширенное воспроизводство 
объектов животного мира и   сохранение   биоразнообразия; 

     -  научное  обеспечение    развития    системы охраны и воспроизводства объектов 
животного мира; 

- обеспечение государственного контроля за соблюдением режима заказников; 

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной 
правовой  базы по заказникам. 

 
 

Раздел 3.  
Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. 

 
Особо охраняемые природные территории регионального значения за счет своей 

многочисленности играют ключевую роль в поддержании экологического равновесия, а 
уделяемое им внимание совершенно не соответствует их фактической роли в сохранении 
естественных экологических систем. 

В процессе преобразований управленческой системы государственные природные 
(зоологические) заказники Курганской области (далее – заказники) остались без 
специального штата охраны и управления, прекратилось финансирование их 
функционирования. Все это значительно отразилось на соблюдении режима заказников, 
качестве проводимых в них мероприятий по охране, учету и воспроизводству объектов 
животного мира и, соответственно, на численности охраняемых видов. 

В настоящее время в Курганской области имеется 16 заказников. 

 
Наименование заказника 

 

 
Место расположение 

 
Площадь 

       тыс.га. 

Альменевский государственный заказник Альменевский р-н 27,39 

Белозерский государственный заказник Белозерский р-н 31,56 

Варгашинский государственный заказник Варгашинский р-н 23,62 

Далматовский государственный заказник Далматовский р-н 9,69 

Прорывинский государственный заказник Звериноголовский р-н 24,77 

Куртамышский государственный заказник Куртамышский р-н 25,24 

Лебяжьевский государственный заказник Лебяжьевсий р-н 15,85 

Мокроусовский государственный заказник Мокроусовский р-н 18,15 

Макушинский государственный заказник Макушинский р-н 8,45 

Петуховский государственный заказник Петуховский р-н 29,63 

Сафакулевский государственный заказник Сафакулевский р-н 14,08 

Шатровский государственный заказник Шатровский р-н 42,5 

Шумихинский государственный заказник Шумихинский р-н 38,84 

Щучанский государственный заказник Щучанский р-н 11,67 

Частоозерский государственный заказник Частоозерский р-н 18,5 

Юргамышский государственный заказник Юргамышский р-н 10,59 

ВСЕГО:  350,53 

Большая часть из них организована и функционирует на постоянной территории, где 
длительное время складывались определенные биогеоценозы, обусловливающие 
сосуществование растительных и животных организмов на определенном ландшафте. 

Нарушение или разрушение какой-либо из систем данных сообществ может привести 
к необратимым последствиям 

Согласно Положениям о заказниках, их функционирование осуществляется 
следующим образом:   
            1. Заказник находится в ведении Курганской области.  



 

            2. Администрация заказника создается и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Положением о ней.  
            3. Финансирование деятельности заказника осуществляется из средств бюджета 
Курганской области, а также иных не запрещенных законом источников.  
          Основными проблемами при сосуществовании человека и охотничьих животных 
являются:  

нарушение гражданами и юридическими лицами правил охоты;  
несоблюдение режима особо охраняемых природных территорий областного 

значения; 
недостаточное уничтожение вредных для охотничьего хозяйства животных. 
Рациональное использование биоресурсов и сохранение среды их обитания 

является первостепенной задачей для устойчивого существования охотничьих животных и 
их воспроизводства. 

В целях сохранения и восстановления численности популяций охотничьих, редких   и   
исчезающих    видов животных, усиления контроля за деятельностью граждан и 
юридических лиц возникает необходимость проведения комплекса программных 
мероприятий. 
 
 

Раздел 4. 
Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы. 

 
В ходе реализации разделов Программы и выполнения поставленных задач 

планируется обеспечить: 
- сохранение существующих и организацию новых особо охраняемых территорий в 

Курганской области; 
- устойчивое функционирование заказников Курганской области; 
- формирование и сохранение на их территориях воспроизводственного поголовья 

охраняемых объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты; 
- восполнение численности объектов охоты на сопредельных территориях за счет их 

естественной миграции. 
Состояние численности охотничьих ресурсов на территориях охотничьих угодий 

неразрывно связано с наличием особо охраняемых природных территорий и их 
организацией. 

Стабильно высокая численность охотничьих животных позволяет прогнозировать 
использование их поголовья на прежнем уровне и сохранение объема поступлений в 
бюджет области от сборов за использование объектов животного мира. 

Пропаганда охранных и воспроизводственных мероприятий, проводимых в 
заказниках, послужит примером бережного отношения к животному миру и сыграет свою 
роль в нравственном воспитании населения. 

Целевые индикаторы: 
1. Иметь к концу 2008 года в штате заказников 17 егерей, в оперативном управлении 

администрации заказников 6 транспортных единиц. 
2. Организовать до конца 2009 года государственный заказник в Мишкинском районе. 

Иметь к концу 2009 года в штате заказников 18 егерей, в оперативном управлении 
администрации заказников 10 транспортных единиц. 

3. Организовать до конца 2010 года государственный заказник в Шадринском районе. 
Иметь к концу 2010 года в штате заказников 19 егерей, в оперативном управлении 
администрации заказников 14 транспортных единиц. 

4. Организовать до конца 2011 года государственный заказник в Половинском 
районе. Иметь к концу 2011 года в штате заказников 20 егерей, в оперативном управлении 
администрации заказников 16 транспортных единиц. 

5. Организовать до конца 2012 года государственный заказник в Притобольном 
районе. Иметь к концу 2012 года в штате заказников 21 егеря, в оперативном управлении 
администрации заказников 20 транспортных единиц. 



 

 
 

Раздел 5. 
Перечень программных мероприятий 

 
5.1. Экономическая защита государственных интересов Курганской области по 

охране и развитию сети заказников. 
 
Федеральным законодательством установлена система экономического 

регулирования охраны и использования объектов животного мира, которой предусмотрены 
поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от уплаты сборов за 
пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, и целевое 
расходование поступивших средств на охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов.  

Учитывая первоочередную роль заказников в охране и воспроизводстве охотничьих 
ресурсов, целесообразность направления средств от поступлений сборов за пользование 
объектами животного мира на охрану и развитие сети заказников очевидна. Сложившаяся в 
Курганской области в последние годы система устойчивого восполнения и использования 
охотничьих ресурсов позволяет делать долгосрочные прогнозы объемов поступающих в 
бюджет средств в размере 2,2 – 2,5 млн. рублей ежегодно. 

Для сохранения таких показателей необходимо принятие взвешенных решений по 
государственному управлению охотничьим хозяйством области. Прежде всего, это касается 
охотхозяйственного деления области. Имеющиеся в данной сфере полномочия позволяют 
проводить мероприятия по предоставлению в пользование территорий для ведения 
охотничьего хозяйства, прежде всего, в целях защиты государственных интересов 
Курганской области по неистощимому использованию охотничьих ресурсов, что неразрывно 
связано с деятельностью региональных заказников. 

 
 

Перечень первоочередных мер, направленных на защиту государственных 
интересов Курганской области по охране и развитию сети заказников. 

 

№ 
п/п 

Меры и мероприятия 
 

Сроки 
проведения 
 

Исполнители 
 

1. 
Определение объема финансирования 
деятельности заказников из средств 
областного бюджета. 

Ежегодно 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области. 

2. 

Разработка плана охотхозяйственного 
деления и определение политики 
Курганской области при 
предоставлении в пользование 
территорий и объектов охоты. 

2007-2008гг. 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области. 

3. 

Законодательная инициатива по 
совершенствованию системы сборов 
за использование объектов животного 
мира. 

2008г. 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области. 

 
 
Все последующие разделы Программы посвящены организации деятельности 

заказников. В связи с общим направлением деятельности заказников на сохранение и 
устойчивое использование охотничьих ресурсов они также неразрывно будут связаны с 
защитой государственных интересов Курганской области. 

 
 



 

 
5.2. Организация государственного контроля за состоянием и воспроизводством 

охотничьих ресурсов на территории заказников. 
 

Искусственно созданные в заказниках условия обитания делают охотничьих 
животных менее защищенными от воздействий внешней среды. Неконтролируемый рост 
поголовья хищников или ослабление охранных мероприятий в заказниках, возникновение 
эпизоотий внутри популяций и неблагоприятные погодные условия – все эти факторы 
мгновенно отражаются на состоянии численности охотничьих животных. Поэтому 
особенностью ограничения, либо полного запрещения использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты на территории заказников, является необходимость 
усиленного наблюдения за состоянием их численности. 

Для выполнения всех необходимых в заказниках мероприятий в государственном 
учреждении «Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» 
организован отдел охраны государственных природных заказников, зеленых зон и 
резервных территорий (далее – Администрация заказников (по согласованию)). 

Одной из задач данного подразделения будет являться осуществление 
государственного учета численности, государственного мониторинга и государственного 
кадастра объектов животного мира заказников. 

Государственный контроль проведения таких мероприятий в заказниках будет 
осуществлять Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области. 

 
Перечень первоочередных мер, направленных на осуществление государственного 
контроля за состоянием и воспроизводством охотничьих ресурсов на территории 

заказников. 
 

№ 
п/п 

Меры и мероприятия 
 

Сроки проведения 
 

Исполнители 
 

1. 
Организация и контроль 
проведения учетов 
объектов животного мира 

Ежегодно по плану  

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области, Администрация 
заказников (по согласованию) 

2. 

Информационное 
обеспечение ведения 
мониторинга и кадастра 
охотничьих ресурсов 

2008г. 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области. 

3. 
Контроль организации 
воспроизводственных 
мероприятий 

Ежегодно по плану  

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области. 

4.  
Анализ состояния 
численности охотничьих 
ресурсов 

При обработке 
материалов учетов, 
визуально при 
посещении 
заказников и при 
авиаучете 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.3. Государственный контроль за состоянием среды обитания охотничьих животных 
в заказниках. 

 
Качество среды обитания объектов животного мира является вторым по значимости 

фактором, влияющим на их количественный и качественный состав в пределах данной 
территории. Нарушение среды обитания в результате хозяйственной деятельности или 
стихийных бедствий значительно сокращает ѐмкость охотничьих угодий и численность 
охотничьих животных в них. Для сохранения среды обитания объектов животного мира в 
заказниках предусматривается ограничение на их территориях хозяйственной деятельности 
в целом или частично, что устанавливается положениями о заказниках. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо проведение  контроля за состоянием среды 
обитания животного мира заказников. 

Программой предусмотрено также периодическое улучшение качества среды 
обитания объектов животного мира в заказниках путем производства посевов кормовых и 
защитных растений. 

 
 

Перечень первоочередных мер, направленных на осуществление государственного 
контроля за состоянием и качеством среды обитания охотничьих ресурсов на 

территории заказников. 
 

 

№ 
п/п 

Меры и мероприятия 
 

Сроки 
проведения 
 

Исполнители 
 

1. 
Проведение 
инвентаризации угодий  

2008 -2012гг. 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, 
Администрация заказников (по 
согласованию) 

2. 
Контроль за состоянием и 
качеством среды обитания  

Постоянно  

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, 
Администрация заказников (по 
согласованию) 

3. 

Сбор, систематизирование 
и хранение кадастровых 
данных о состоянии и 
качестве среды обитания  

2008-2012гг. 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, 
Администрация заказников (по 
согласованию) 
 

4.  

Увеличение емкости угодий  
за счет улучшения среды 
обитания охотничьих 
животных 

Периодически 
(по мере 
необходимости) 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, 
Администрация заказников (по 
согласованию) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

5.4.  Обеспечение охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов в заказниках. 
 

Охрана объектов животного мира является первоочередным фактором, влияющим 
на сохранение численности охотничьих животных, и только научно обоснованный подход к 
организации биотехнических и воспроизводственных мероприятий в заказниках дает 
эффективный метод государственного управления популяциями охотничьих животных в 
них. 

Комплекс мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов в 
заказниках должен планироваться с  учетом привлечения всех природоохранных 
организаций. Участие в таких мероприятиях должно поощряться как органом 
государственного управления охотничьим хозяйством области, так и другими 
природоохранными организациями, включая охотпользователей.  

Немаловажной задачей в организации охраны и воспроизводства объектов 
животного мира является формирование квалифицированной кадровой базы заказников. 

 
Перечень первоочередных мер, направленных на обеспечение охраны и 

воспроизводства охотничьих ресурсов на территории заказников. 
 

№ 
п/п 

Меры и мероприятия 
 

Сроки 
проведения 
 

Исполнители 
 

1. 

Разработка и утверждение 
плана совместных 
мероприятий по выявлению 
нарушений режима заказников 
на предстоящий год 

К 15 декабря 
текущего года  

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, Управление 
внутренних дел по Курганской области 
(по согласованию) 

2. 
Укрепление материально-
технической базы  

Ежегодно 
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

3. 

Организация заказников в 
Шадринском, Половинском, 
Притобольном, Мишкинском 
районах 

2009 - 2012г. 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области, Администрация заказников (по 
согласованию) 

4.  
Повышение квалификации 
сотрудников администрации 
заказников 

Периодически 
(по мере 
необходимости) 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области, Администрация заказников (по 
согласованию) 

5. 
Мониторинг охранных и 
воспроизводственных 
мероприятий в заказниках 

Ежегодно 

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. 

6. 

Разработка и утверждение 
порядка поощрения лиц, 
принимающих активное 
участие в контроле за 
соблюдением режима 
заказников 

3 квартал 2008 
года 

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. 

7.  

Внедрение научных методов 
проведения биотехнических и 
воспроизводственных 
мероприятий 

Ежегодно 

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. 

8. 

Совершенствование 
нормативной правовой базы 
Курганской области по 
заказникам 

Ежегодно по 
плану  

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. 

 
 



 

 
 

Раздел 6. 
Срок реализации Программы 

 
Срок реализации Программы «Охрана и развитие государственных природных 

(зоологических) заказников Курганской области в 2008-2012 годах» устанавливается с               
1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года. Промежуточные сроки (этапы) реализации 
Программы «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников 
Курганской области в 2008-2012 годах» устанавливаются по состоянию на 31 декабря 
отчетного года. 
 

 
Раздел 7. 

Прогноз ожидаемых социально-экономических и экологических результатов 
реализации Программы. 

 
В ходе реализации Программы «Охрана и развитие государственных природных 

(зоологических) заказников Курганской области в 2008-2012 годах» и по ее завершению 
планируется достижение следующих социально-экономических и экологических 
результатов: 

1. Сохранение на территории Курганской области биологического разнообразия. 
2. Создание экологических систем для сохранения и увеличения численности 

охотничьих животных, а также животных, занесенных в Красную Книгу Российской 
Федерации и Курганской области. 

3. Организация функционирования заказников и выполнения их роли в сохранении 
животного мира Курганской области путем формирования штата обеспечивающей службы. 

4. Формирование и сохранение в заказниках воспроизводственного поголовья 
охраняемых животных за счет улучшения проведения охранных и воспроизводственных 
мероприятий, а также качества среды обитания.  

5. Увеличение количества заказников и их общей площади до 500 тыс. га. 
6. Увеличение количества рабочих мест. 
7. Пропаганда бережного отношения к природным ресурсам Курганской области. 

Повышение нравственного и эстетического воспитания населения. 
8. Обеспечение населения области продуктами питания и предметами потребления, 

полученными от охоты. 
 

 
Раздел  8. 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33 - ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» государственными природными заказниками 
являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или 
восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 
баланса. 

Подчиненность и порядок финансирования дирекций государственных природных 
заказников регионального значения определяются соответствующими органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Для обеспечения функционирования государственных природных заказников 
создаются их администрации. 

Основным критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств в 
совокупности с полнотой и целесообразностью их вложения будет являться уровень 
организации функционирования заказников. 



 

Установление промежуточных этапов реализации Программы (целевых индикаторов) 
позволит определять уровень функционирования заказников на данный период. 

Совокупность контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области за выполнением запланированных Программой мероприятий и 
Финансового управления Курганской области за расходом бюджетных средств позволит 
оценивать эффективность их вложения. 

Для определения ежегодного объема финансирования Программы планируется 
утверждение сметы расходов на предстоящий год. Исполнение утвержденной сметы 
расходов будет являться одним из показателей эффективности расходования бюджетных 
средств Курганской области. 

 
 

Раздел 9. 
Методика оценки эффективности Программы 

 
Оценка эффективности Программы заключается в выполнении поставленных 

Программой целей и выполнении задач, необходимых для достижения таковых целей, в 
реализации прогнозов социально – экономических и экологических результатов действия 
Программы. Решение задач неразрывно связано с законодательным и финансовым 
обеспечением Программы. 

 
Методика оценки эффективности Программы  

 

Задача Результат Программы Исполнитель 

Уточнение и обустройство 
границ  заказников 

Границы заказников четко 
выражены и обозначены на 
местности 

Администрация заказников (по 
согласованию) 

Укрепление материально-
технической базы и 
развитие инфраструктуры 
заказников 

Выполнены все намеченные 
целевые индикаторы 
Программы 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 

Создание 4 новых 
заказников 

К завершению действия 
Программы в Курганской 
области функционирует не 
менее 20 заказников 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 

Обеспечение охраны 
объектов животного мира 
и среды их обитания 

Охрана объектов животного 
мира и среды обитания в 
заказниках осуществляется 
на высоком уровне 

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области 

Обеспечение 
государственного учета 
численности, 
государственного 
мониторинга и кадастра 
объектов животного мира 
и среды их обитания 

Квалифицированное 
выполнение в заказниках 
мероприятий по 
государственному учету, 
мониторингу и кадастру 
объектов животного мира и 
среды их обитания 

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области 

Проведение мероприятий, 
направленных на 
расширенное 
воспроизводство объектов 
животного мира и   
сохранение   
биоразнообразия 

Воспроизводственное 
поголовье объектов 
животного мира позволяет 
поддерживать их 
численность на высоком 
уровне 

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области 

 



 

Научное  обеспечение    
развития    системы 
охраны и воспроизводства 
объектов животного мира 

Научные достижения в 
области охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира широко 
применяются  в работе 
заказников 

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области 

Государственный 
контроль за соблюдением 
режима заказников 

Постоянное выявление и 
пресечение нарушений 
режима заказников 

Администрация заказников (по 
согласованию), Департамент 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской 
области 

Формирование 
нормативной правовой 
базы Курганской области 
по заказникам 

Нормативная правовая база 
Курганской области по 
заказникам отвечает 
требованиям действующего 
законодательства 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 

Обеспечение 
финансирования 
деятельности заказников 

Ежегодное направление 
бюджетных средств 
Курганской области на 
финансирование заказников 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 

 

 

 
Раздел 10. 

Обоснование потребности в ресурсах. 
 
Финансирование настоящей Программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» в полном 
объеме поступлений в бюджет Курганской области сборов за пользование объектами 
животного мира, отнесенными к объектам охоты. Приоритетные направления и конкретные 
объемы финансирования первоочередных мероприятий по разделам Программы 
определяются ежегодно при формировании областного бюджета представлением сметы 
расходов в Финансовое управление Курганской области. 

На реализацию Программы планируется направление средств из других источников 
финансирования, не противоречащих действующему законодательству. 

 
Расчет поступлений в бюджет Курганской области сбора за пользование объектами 
животного мира в 2004 - 2007 годах, прогноз поступлений сбора в 2008 - 2010 годах.   

                                                                                       

Вид 
животного 

Размер 
сбора 
руб. / 
гол. 

Сумма по годам 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Лось  
взр. 
сег. 

 
1500 
750 

 
240000 
30000 

 
240000 
30000 

 
165000 
 67500 

 
165000 
67500 

 
225000 
37500 

 
225000 
37500 

 
225000 
37500 

Кабан 
взр. 
сег. 

450 
225 

157500 
33750 

157500 
33750 

87750 
102375 

87750 
102375 

180000 
56250 

180000 
56250 

180000 
56250 

Косуля 
взр.            
сег. 

450 
225 

1080000 
135000 

1260000 
157500 

810000 
945000 

810000 
607500 

1125000 
450000 

1125000 
450000 

1125000 
450000 

Бобр 60 27600 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Барсук 60 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Рысь 450 22500 - - - - - - 



 

Куница 60 21000 21000 21000 21000 20000 20000 20000 

Глухарь 100 30000 25000 20000 28600 30000 30000 30000 

Тетерев 20 28000 24000 24000 35820 40000 40000 40000 

ИТОГО:  1835350 2008750 2302625 1985545 2223150 2223150 2223150 

         

 
Примечание. Снижение поступления сбора за пользование объектами животного мира в 
2007 году прогнозируется в связи со стабилизацией лимита добычи сибирской косули и 
установленем общего количества ее добычи в объеме 4500 голов. Повышение суммы 
сборов в 2008 году прогнозируется за счет изменения структуры добычи копытных 
животных с увеличением добычи взрослых животных. В этом случае необходимо изменить 
подход к проведению экологической экспертизы определения лимитов добычи 
лицензионных видов охотничьих животных на федеральном уровне. Дальнейшее 
увеличение поступлений в бюджет от сборов за использование объектов животного мира 
возможно до 10% в случае изменения ставок сбора в Налоговом кодексе Российской 
Федерации и до 5% за счет увеличения численности объектов животного мира путем 
усиления их охраны и улучшения условий обитания.  
  
 

 
Вид 

охотничьих 
животных 

 

Лимит и прогноз добычи по годам 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Лось 200 200 200 200 200 220 220 

Кабан 500 500 650 650 650 700 700 

Косуля 3000 3500 6000 4500 4500 5000 5000 

Бобр 460 500 500 500 500 500 500 

Барсук 500 500 500 500 500 500 500 

Рысь 50 - - - - - - 

Куница 350 350 350 350 350 350 350 

Глухарь 300 250 286 286 300 300 300 

Тетерев 1400    1200 1791 1791 2000 2200 2200 

 

Расчет поступлений в бюджет Курганской области за  нарушение природоохранного 
законодательства в  сфере природопользования объектами животного мира, 

отнесѐнными к объектам охоты. 

 

Взыскано 

 

2004 год 

 

2005 год 

 

2006 год 

Средние 
по годам 

Штрафов за нарушение правил охоты 

  (тыс. руб.) 

 

304,5 

 

460 

 

520,8 

 

428,4 

Исков за ущерб животному миру 

(тыс. руб.) 

 

276,9 

 

398,7 

 

249,3 

 

308,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведомственная структура расходов на реализацию ведомственной целевой Программы 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области " Охрана и развитие 

государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008-2010 годах " 
Наименования мероприятий Глава Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид расхода Расходы, млн. рублей 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Формирование материально-технической  базы  и  
развитие  инфраструктуры заказников, 
приобретение  оборудования        

 
012 

 
0602 

 
4110100 

 
327 

 
1,84 

 
1,84 

 
1,84 

Мониторинг состояния охраняемых объектов 
животного мира: 
- учет охотничьих животных; 
- проведение научно-исследовательских работ. 

012 0602 4110100 327 0,03 0,03 0,03 

Проведение биотехнических мероприятий: 
- посев кормовых полей, заготовка кормов; 
- изготовление солонцов и выкладка соли;  
- строительство и ремонт площадок для кормления 
охотничьих животных; 
- прокладка троп в период глубокого снега.  

012 0602 4110100 327 0,11 0,11 0,11 

Охрана территорий заказников: 
- осуществление контроля за соблюдением режима 
заказников; 
- информирование населения  о планах и действиях 
органов государственной власти Курганской 
области по функционированию заказников; 
- работа по отстрелу животных, наносящих вред 
охраняемым видам. 

012 0602 4110100 327 0,32 0,22 0,22 

Создание заказников регионального значения:  
- Шадринский государственный природный 
зоологический заказник; 
- Половинский государственный природный 
зоологический заказник; 
- Притобольный государственный природный 
зоологический заказник; 
- Мишкинский государственный природный 
зоологический заказник; 
- разработка паспортов заказников; 
- установка аншлагов на границах заказников. 

012 0602 4110100 327  0,1 0,1 

Итого     2,3 2,3 2,3 

 



 

Основные мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования ведомственной целевой Программы 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области " Охрана и развитие 

государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008-2010 годах " 
Наименования мероприятий Областной бюджет 

расходы (млн. рублей) 
Внебюджетные источники 

расходы (млн. рублей) 
Ожидаемые результаты 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Формирование материально-технической  базы  и  
развитие  инфраструктуры заказников, 
приобретение  оборудования        

 
1,84 

 
1,84 

 
1,84 0,3 0,3 0,3 

Повышение эффективности 
функционирования 
заказников 

Мониторинг состояния охраняемых объектов 
животного мира: 
- учет охотничьих животных; 
- проведение научно-исследовательских работ. 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Получение данных о наличии, 
численности, состоянии 
охраняемых видов животных  

Проведение биотехнических мероприятий: 
- посев кормовых полей, заготовка кормов; 
- изготовление солонцов и выкладка соли;  
- строительство и ремонт площадок для кормления 
охотничьих животных; 
- прокладка троп в период глубокого снега.  

0,11 0,11 0,11 0,2 0,2 0,2 Сохранение и поддержание 
биоразнообразия на 
территории заказников и 
резервных территориях 

Охрана территорий заказников: 
- осуществление контроля за соблюдением режима 
заказников; 
- информирование населения  о планах и действиях 
органов государственной власти Курганской 
области по функционированию заказников;  
- работа по отстрелу, животных наносящих вред 
охраняемым видам. 

0,32 0,22 0,22 0,37 0,37 0,37 Повышение эффективности 
функционирования 
заказников, предотвращение 
нарушений установленного 
режима 

Создание заказников регионального значения:  
- Шадринский государственный природный 
зоологический заказник; 
- Половинский государственный природный 
зоологический заказник; 
- Притобольный государственный природный 
зоологический заказник; 
- Мишкинский государственный природный 
зоологический заказник; 
- разработка паспортов заказников; 
- установка аншлагов на границах заказников. 

 0,1 0,1    Увеличение общей площади 
заказников к 2012 году до 500 
тыс. га 

Итого 2,3 2,3 2,3 0,9 0,9 0,9  



 

Раздел 11. Система управления реализацией Программы 
 

Общий контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляет  
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию Программы, осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области и Финансовым управлением Курганской области. 
Система контроля предусматривает  отчет Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области за каждое полугодие перед Правительством 
Курганской области.  
 
 

 
Заместитель Губернатора 
Курганской области – руководитель 
аппарата Правительства 
Курганской области                    А.Г.Мазеин 


