
Отчет 
о результатах финансовой деятельности Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
за 2011 год  

 
1. Исполнение обязательств по обеспечению поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации.  
 
Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2011 год и 

плановый период 2012-2013 годов» утверждены бюджетные назначения на 
2011 год в части доходных источников, закрепленных за Департаментом, в 
размере 538,1 млн. рублей, включая субвенции и субсидии федерального 
бюджета (353,4 млн. рублей). 

За 2011 год в бюджеты всех уровней поступило неналоговых платежей, 
администрируемых Департаментом – 560,6 млн. рублей, что составляет 
104,2% от годовых назначений, для сравнения за 2010 год поступило 405,7 
млн. руб.  Увеличение доходной части бюджета произошло за счет 
увеличения размера субвенций из федерального бюджета (на 157,7 млн. 
рублей). 

Поступление платежей за пользование природными ресурсами и 
взысканий за нарушение законодательства составило 120,3 млн. рублей 
(годовой план – 98,1 млн. рублей). В 2010 году  платежи составили 125,3 млн. рублей.  

В бюджет Курганской области поступило 440,3 млн. рублей. 
Из них:  

 18,1 млн. рублей составили платежи за пользование лесным 
фондом (35,5 % от годовых назначений), прошлый год -14,1 млн.р.  

 1,0 млн. рублей — платежи за пользование недрами (101,7%) 
Перевыполнение обусловлено сложившейся ценой на аукционе. 

 7,4 млн. рублей – плата за предоставление в пользование 
рыбопромысловых участков. (92,5%), (2010 год – 26,2 млн.руб) 

В связи с маловодностью водоемов в 2011 году поступило заявок на 
пользование водными объектами ниже ожидаемого количества. 

 штрафы, санкции, иски за нарушение природоохранного 
законодательства поступили в бюджет в размере 4,6 млн. рублей. 
План по данному виду платежа не установлен. (в 2010 году – 4,97 
млн. рублей) 

 353,4 млн. рублей составили субвенции и субсидии федерального 
бюджета (100% от годовых назначений); (что больше прошлого года 
на 157,7 млн.рублей – 102,2 млн.р поступило на приобретение 
лесоопожарной техники) 

 86,76 млн. рублей составили средства, от оказания платных услуг 
Департамента и его подведомственных учреждений (100,5% от 
годовых назначений).  

 85 тыс. рублей составили доходы от перечисления части прибыли 
государственными унитарными предприятиями, 
подведомственными  Департаменту. 

 



Кроме того, Департаменту установлены задания главными 
администраторами платежей в федеральный бюджет.  

 
План поступлений платежей за использование лесов выполнен на 109,7 

% от годовых назначений. Сумма платежей, поступивших в федеральный 
бюджет, составила 80,5 млн. рублей из 73,4 млн. плановых 

Росводресурсом план 2011 года установлен в размере 2,3 млн. рублей. 
За истекший период в федеральный бюджет поступило средств за 
пользование водными объектами 1,9 млн. рублей, т.е. 81,5% от годовых 
назначений. 

Росприроднадзором переданы полномочия по администрированию 
госпошлины за совершение юридически значимых действий. Поступление в 
федеральный бюджет данного вида платежа составило 6,9 млн. рублей. 
Задание не установлено. 
 

2. Использование бюджетных средств. 
 
На реализацию полномочий, закреплѐнных за Департаментом 

природных ресурсов, Законом Курганской области «Об областном бюджете 
на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»  в текущем году 
предусмотрено 518,6 млн. рублей.  

Из них: 

 за счет средств областного бюджета – 78,6 млн. рублей;  

 средств, полученных от приносящей доход деятельности – 86,5 
млн. рублей; 

 за счет субвенций федерального бюджета – 353,5 млн. рублей. 
 

Департаментом на реализацию полномочий в 2011  году направлены 
средства областного бюджета в сумме 77,3 млн. рублей (98,4% годовых 
назначений).  

В том числе: 
-  на реализацию полномочий субъекта в сфере установленных функций 

израсходовано 44,8 млн. рублей  областных средств или 98,9% 
утвержденных назначений на  2011 год.  

Кроме того, Распоряжениями Губернатора Курганской области были 
выделены средства из фонда непредвиденных расходов Правительства 
Курганской области в сумме 1,9 млн. рублей.  

Из них, на финансирование расходов, связанных с проведением 
противопаводковых мероприятий, направлено 430 тыс. рублей; на 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров 
выделены  и направлены средства в размере 1,5 млн. рублей. 

Средства от оказания платных услуг на осуществление приносящей 
доход  деятельности поступили в Департамент и находящиеся в его ведении 
учреждения в сумме 86,7 млн. рублей. Из них израсходовано 84,5 млн. 
рублей. Финансирование осуществлялось согласно полученным заявкам и в 
пределах установленных лимитов.  

 



Субвенции и субсидии, полученные из федерального бюджета, 
направлены: 

 на реализацию отдельных полномочий в области лесных 
отношений в сумме 167,96  млн. рублей, за предыдущий  год -130,9 

млн.руб. 

 на реализацию отдельных полномочий в области водных 
отношений направлены средства в сумме 37,2 млн. рублей (97,8% 
годовых назначений).  

 средства из федерального бюджета на реализацию отдельных 
полномочий в области охотничьего хозяйства, на охрану 
биоресурсов израсходованы в сумме 5,6 млн. рублей (100%).  

 
На Департамент возложены полномочия по осуществлению 

капитального ремонта гидротехнических сооружений. Средства на 
проведение мероприятий поступили в виде субсидии федерального бюджета 
в сумме 39,5 млн. рублей, использованы в объеме 39,2 млн.рублей. 
Указанные средства  направлены в бюджеты города Кургана и 
Куртамышского района после подтверждения фактически выполненными 
работами. 

В 2011 году Департаментом реализовывались 6 программ: 
 
-   воспроизводство минерально-сырьевой базы 6,2 млн. рублей в 

рамках утвержденной территориальной программы «Развитие и 
использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 – 
2013 годы» из 6,7 млн. рублей текущего года. 

- освоено средств в рамках реализации мероприятий программы 
«Охрана лесов от пожаров»  132,9 млн. рублей 

- на осуществление природоохранных мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность Курганской области на 2011 – 2013 годы» 
направлено 4,6 млн. рублей (98,6% годовых назначений). 

-  средства областного бюджета в размере 4,2 млн. рублей направлены 
на реализацию ведомственной целевой программы «Охрана и развитие 
государственных природных заказников на 2008 – 2012 годы», что составило 
97,7% годовых назначений. 

- в рамках ЦП Курганской области «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений Курганской области на 2011 – 2013 годы» 
израсходованы средства областного бюджета в размере 5,5 млн. рублей. 
Указанные средства направлены в бюджеты г. Кургана, Куртамышского и 
Притобольного районов. 

- Департамент участвует в реализации ЦП КО «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Курганской области до 2015 
года». В 2011 году в рамках проведены мероприятия на сумму 539,6 тыс. 
рублей. 

Не охвачены программной деятельностью мероприятия в рамках 
реализации переданных полномочий в области охотничьего хозяйства и 
средства, направленные на обеспечение деятельности Департамента и его 
подведомственных учреждений. 



 
 
В целях рационального и эффективного использования бюджетных 

средств и исполнения Федерального закона от 21 июня 2005 года № 94 «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» размещение заказов  
осуществлялось Департаментом путем проведение торгов в форме 
открытых конкурсов,  открытых аукционов в электронной форме, без 
проведения торгов  -  путем запросов котировок и  у единственного 
поставщика (исполнителя). 
За 2011 год  проведено: 

4 открытых конкурса, 7 открытых аукционов в электронной форме,17  
запросов котировок.  

По результатам проведения торгов, запросов котировок,  и размещение 
заказа у единственного поставщика (исполнителя) заключено 82 
государственных контакта (договора) на  сумму 114,6 млн.рублей , из них 33 
государственных контракта (договора)  заключено  за счет средств 
областного бюджета на сумму 19,1 млн.рублей. Экономия от проведенных 
торгов составила  свыше 4.5 млн.рублей. 

 Сведения по всем  заключенным государственным контрактам  и 
договорам, по их изменениям и исполнении по этапу 2011 года  внесены на 
официальный сайт закупок. 

Поставлено на учет в Финансовом управлении  90 государственных 
контрактов (договоров) с суммой обязательств 2011 года 84,1 млн. рублей с 
учетом внесения изменений.  Оплата по учтенным контрактам составила 
83,4 млн.рублей, что составляет 99,2 %. По четырем государственным 
контрактам возникла кредиторская задолженность в сумме  около 677 тыс. 
рублей. 
 

Главными задачами на текущей год остается: 
 
-  обеспечение поступления платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации в пределах утвержденных назначений; 
 
-  полное и эффективное расходование бюджетных средств на 

выполнение функций Департамента; 
 

 
 


