
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Курган

             от __27.07.2010 г.________                                                                                                            №__438-к_

Об утверждении решения Коллегии Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Решения Коллегии Департамента природных ресурсов  и  охраны окружающей 

среды Курганской области от 22.07.2010г. № 2 и № 3 утвердить (прилагается).
2. Направить решение Коллегии в подведомственные государственные учреждения 

и предприятия.
3. Начальникам структурных подразделений ознакомить работников Департамента 

с решением Коллегии.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                              В.П. Шевелёв



РЕШЕНИЕ
Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области

от 22 июля 2010 года                                                                                                         № 2

По  вопросу:  Итоги  работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области за 1 полугодие 2010 года и постановка 
задач на 2 полугодие 2010 года.

Заслушав и обсудив вопрос «Итоги работы Департамента природных ресурсов 
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  за  1  полугодие  2010  года  и 
постановка задач на 2 полугодие 2010 года», Коллегия отмечает:

За  первое  полугодие  текущего  года  Департаментом  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  рамках  возложенных  функций  в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды выполнены мероприятия по 
реализации  основных  документов,  принятых  Правительством  Курганской  области, 
Правительством Российской Федерации и направленных на оздоровление социальной 
и  экономической  ситуации.  Подготовлен  доклад  “Природные  ресурсы  и  охрана 
окружающей  среды  Курганской  области  в  2009  году”.  Продолжалось 
совершенствование  нормативно-правовой  базы.  Разработаны  и  представлены  к 
согласованию  целевая  программа  Курганской  области  “Обеспечение  безопасности 
гидротехнических сооружений на 2010 – 2012 годы”, целевая программа “Обращение с 
отходами производства и потребления в Курганской области на 2011 – 2015 годы” и 
ведомственная  целевая  программа  “Охрана  окружающей  среды  и  экологическая 
безопасность Курганской области на 2011 – 2013 годы”.

Заключены  договоры  аренды  в  целях  заготовки  древесины  по  17  лесным 
участкам  общей  площадью  1  млн.  га.  Проведен  уход  за  лесными  культурами  на 
площади  5014  га  (37,7  процентов  к  годовому  объёму),  лесопосадочные  работы 
охватили  2924  га  (97,3  процента  к  годовому  объёму).  Посев  хвойных  пород  в 
питомниках выполнен на 94,5 процентов (20,8 га).

Выдано  10  долгосрочных  лицензий  на  пользование  животным  миром,  455 
разрешений на регулирование численности диких животных, 8845 именных, разовых 
лицензий и разрешений (путёвок) на пользование объектами животного мира. Выдано 
150,  заменено  2000  и  продлено  7000  охотничьих  билетов.  Проведён  зимний 
маршрутный  учёт  основных  видов  охотничьих  животных  на  территории  Курганской 
области.

Проведён первый конкурс на предоставление рыбопромысловых участков для 
осуществления товарного рыбоводства, в результате которого заключено 49 договоров 
на сумму 20,1 млн.  рублей.  Заключены 452 краткосрочных договора о пользовании 
водными биологическими ресурсами, отнесёнными к объектам рыболовства и общий 
допустимый улов которых не устанавливается. Обеспечена добыча 1 тыс. тонн водных 
биологических ресурсов.

Выдана  1  лицензия  на  право  пользования  участком  недр  с  целью  добычи 
общераспространённых  полезных  ископаемых.  Проведены  расчистка  и 
берегоукрепление на водных объектах области протяжённостью 1,78 км. 

Заключены государственные контракты на разработку проектов по расчистке 
старицы Битёвки в городе Кургане и озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском районе.

Получил  положительное  заключение  государственной  экологической 
экспертизы и используется при обустройстве свалок в районных центрах в качестве 
типового проекта полигон ТБО в с. Лесниково Кетовского района.



Проведено  190  проверок  соблюдения  требований  природоохранного 
законодательства  и  986  рейдов  по  охране  животного  мира.  За  нарушение 
природоохранного законодательства наложено 732 штрафа (106 процентов к 2009г.) 
на  сумму  1599,6  тыс.  рублей,  взыскано  -  452  (122  процента)  на  сумму  894,3  тыс. 
рублей. Предъявлено 44 иска о возмещении ущерба на сумму 6101,77 тыс. рублей.

Проведено 38 государственных экологических экспертиз, 16 государственных 
экспертиз проектов освоения лесов, выдано 23 разрешения на выброс загрязняющих 
веществ  в  атмосферу.  В  консолидированный  бюджет  области  поступило  18,1  млн. 
рублей платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

В  бюджеты  всех  уровней  за  первое  полугодие  текущего  года  поступило 
неналоговых платежей, администрируемых Департаментом, 232,5 млн. рублей, в том 
числе платежи за пользование природными ресурсами и взыскания 55,8 млн. рублей, 
что  составляет  125  процентов  от  показателя  соответствующего  периода  прошлого 
года.  В  связи  с  превышением  предложенной  цены  за  рыбопромысловые  участки, 
предоставленные в пользование для осуществления товарного рыбоводства,  более 
чем  в  три  раза  перевыполнен  план  по  поступлению  платы  в  бюджет  Курганской 
области.

Разработано  5  административных  регламентов  в  сфере  исполняемых 
Департаментом государственных функций и предоставляемых услуг.

Проведены  мероприятия  по  экологическому  воспитанию,  научно-
исследовательской  и  информационно-издательской  деятельности,  поддержке 
общественного  экологического  движения,  проведена  Всероссийская  акция  “Дни 
защиты от экологической опасности” на территории Курганской области.

Вместе с тем, имеются недостатки по ряду направлений:
Не  выполнен  план  по  отводу  лесосек,  из  36641  га  отведено  3270  га  (9 

процентов).  Уход  за  лесами  выполнен на  18  процентов  (3,3  тыс.  га)  от  планового 
задания на 2010 год. Увеличена площадь очагов непарного шелкопряда на 9 тыс. га.

Не  взыскана  задолженность  по  арендной  плате  за  пользование  лесными 
участками в размере 11,5 млн. рублей, в том числе 2,4 млн. рублей в федеральный 
бюджет и 9,1 млн. рублей в областной бюджет.

Слабо ведётся работа по представлению на государственную экологическую 
экспертизу  проектов  внутрихозяйственного  охотустройства  (из  139  проектов 
представили  31)  и  проектов  организации  рыбохозяйственной  деятельности  (из  400 
представили  108).  Не  обеспечено  внесение  в  Правительство  Курганской  области 
проектов  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  отношения  охотничьего 
хозяйства. В ходе проверки Департамента, Прокуратурой Курганской области выявлен 
ряд региональных нормативных актов в сфере охоты и охраны окружающей среды не 
соответствущих федеральному законодательству.

Не  выполнен  план  по  поступлению  платежей  за  пользование  недрами  в 
бюджет  Курганской  области  в  связи  с  отсутствием  заявок  на  участие  в  аукционах, 
объявленных  в  начале  июня,  на  предоставление  участков,  содержащих 
месторождения  общих  полезных  ископаемых.  Не  в  полном  объёме  (65  процентов) 
выполнен план по поступлению платы за пользование водными объектами в связи с 
сокращением  объёмов  водопользования  предприятиями  и  несвоевременным 
обращением  ОАО  “Шадринский  автоагрегатный  завод”  за  оформлением  права 
пользования водным объектом.

Коллегия решает:
1. Заместителям директора – начальникам управлений, начальникам отделов 

принять  меры  по  устранению  имеющихся  недостатков,  обеспечить  безусловное 
выполнение возложенных функций и плановых заданий на 2010 год.

2. Основными задачами Департамента на второе полугодие 2010 года считать:
2.1.  Реализацию мероприятий,  достижение показателей Планов и Программ, 



принятых Правительством Курганской области;
2.2.  Проведение  мероприятий  по  реализации  Стратегии  развития 

информационного общества в Российской Федерации.
2.3.  Выполнение  ведомственных  целевых  и  территориальной  программ  в 

рамках предусмотренного на 2010 год финансирования;
2.4.  Достижение  целевых  показателей  деятельности  согласно  “Докладу  о 

результатах  и  основных  направлениях  деятельности  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области” в 2010 году;

2.5.  Разработку  административных  регламентов  Департамента  в  сфере 
исполняемых государственных функций и предоставляемых услуг;

2.6. Обеспечение поступления в областной бюджет доходов от использования 
природных ресурсов и платы за негативное воздействие на окружающую среду;

2.7.  Своевременное  и  полное  освоение  бюджетных  средств  на  выполнение 
функций Департамента в рамках возложенных полномочий;

2.8.  Дальнейшее развитие экономических механизмов природопользования в 
лесном и охотничьем хозяйствах, в области водных отношений и недропользования;

2.9.  Формирование  системы  промышленного,  любительского  и  спортивного 
рыболовства, товарного рыбоводства;

2.10. Укрепление механизмов управления природоохранной деятельностью на 
территории области;

2.11. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.



РЕШЕНИЕ 
Коллегии Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области 
 

от 22 июля 2010 года                                                                                                             № 3 
 
По вопросу: Итоги работы подведомственных учреждений за 1 полугодие 2010 года и 
постановка задач на 2 полугодие 2010 года. 
 
 Заслушав и обсудив вопрос «Итоги работы подведомственных учреждений за 1 
полугодие 2010 года и постановка задач на 2 полугодие 2010 года», Коллегия отмечает: 
 1. По Государственным учреждениям – Лесничествам. 

Не допущено ни одного крупного лесного пожара и зафиксирована наименьшая 
площадь, пройденная лесными пожарами на территории Шатровского лесничества. 

Обеспечено поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в бюджет Курганской области в размере более 100 процентов от 
доведенного годового задания Каргапольским (148,6 процентов), Шумихинским (110,7 
процентов) лесничествами. 

Не приступали к выполнению плана по доходам от предпринимательской 
деятельности Курганское, Куртамышское, Петуховское, Шадринское лесничества. 

В первом полугодии текущего года не обеспечили на должном уровне охрану лесов 
от пожаров Далматовское, Курганское, Варгашинское, Шадринское, Юргамышское, 
Каргапольское, Белозерское лесничества.  

Высокий уровень незаконных рубок сложился в Курганском, Варгашинском, 
Шумихинском, Далматовском, Юргамышском лесничествах. Самая низкая выявляемость  
виновников – в Каргапольском, Шатровском и Белозерском лесничествах. 
 2. По Государственному учреждению «Территориальный государственный 
экологический фонд Курганской области» (далее ГУ Экофонд»).   

В установленные сроки проведены учѐты охотничьих ресурсов, продолжено 
обновление и установка аншлагов и картосхем.  

В запланированных объемах осуществлены биотехнические мероприятия. 
Осуществлялась охрана государственных заказников (419,87 тыс. га), зеленых зон и 

резервных территорий (548,18 тыс. га).  
 С начала 2010 года в Учебном пункте проведено обучение 154 человек. 
 Подготовлены и в настоящее время проходят Государственную экспертизу проект 
освоения лесов и Технико-экономическое обоснование для проектирования Курганского 
областного дендрария. 
 Проводится работа по созданию «Музея леса Курганской области» в п. Старый 
Просвет. 

Вместе с тем, имеются ряд недостатков в работе Государственного учреждения 
«Экофонд»: 

- несогласованность действий егерей и лесопользователей по проведению 
биотехнических мероприятий на территории государственных заказников и 
общедоступных охотничьих угодий; 
 - документально не фиксируются проводимые биотехнические и 
охотохозяйственные мероприятия. 
 3. По Государственному учреждению «Курганский лесхоз».  

Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в первом полугодии 2010 года по ГУ «Курганский лесхоз» составило 27,2 
млн. рублей - 55,3 процента к годовому плановому заданию (49,2 млн. рублей)  

Среднемесячная заработная плата в лесхозе за 6 месяцев текущего года равнялась 
11,1 тыс. рублей - увеличение на 17 процентов к аналогичному периоду 2009 года. 
Кредиторская задолженность отсутствует. 

Освоены в полном объѐме выделенные субвенции на обеспечение Договора 
(государственного контракта) на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству 



лесов с одновременной куплей-продажей лесных насаждений для заготовки древесины, 
расположенных на территории ГУ «Курганское лесничество» в 1 полугодии 2010 года в 
размере 2296,2 тыс. рублей.   

Вместе с тем не выполнен ряд затратных мероприятий: 
1) Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на 77,5 процентов от 

доведенного задания; 
2) Отвод лесосек выполнен на 30 процентов от планового задания. 
3) Уход за лесными культурами выполнен на 94,4 процента, в том числе дополнение 

лесных культур выполнено на 89 процентов. 
Не сформирована первичная документация по затратам на тушение лесных 

пожаров. 
 4. По Государственным унитарным предприятиям – лесхозам. 

Ведение расчетно-платежной дисциплины в подведомственных предприятиях 
оценивается неудовлетворительно. 

По состоянию на 01.07.2010 года кредиторская задолженность по государственным 
унитарным предприятиям составила 35,2 млн.рублей, в том числе: 

- по заработной плате - 4,5 млн. рублей; 
- по оплате во внебюджетные фонды - 3,8 млн. рублей; 
- по налогам и сборам - 6,95 млн. рублей.  
В сравнении с началом года кредиторская задолженность возросла  на 10,8 млн. 

рублей. 
Наибольшую кредиторскую задолженность имеют: 
- ГУП «Петуховский лесхоз» - 9,3 млн. рублей; 
- ГУП «Шадринский лесхоз» - 5,2 млн. рублей; 
- ГУП «Мокроусовский лесхоз» - 4,7 млн. рублей; 
- ГУП «Катайский лесхоз» - 4,6 млн. рублей; 
- ГУП «Юргамышский лесхоз» - 4,1 млн. рублей. 

 Дебиторская задолженность по подведомственным предприятиям составила на 
01.07.2010 года 13,2 млн. рублей. 

Наибольшую дебиторскую задолженность имеют следующие лесхозы: Катайский – 
3,8 млн. рублей, Юргамышский – 2,2 млн. рублей, Макушинский  – 1,5 млн. рублей. 
 По состоянию на 01.07.2010 года чистая прибыль, полученная подведомственными 
предприятиями, составила 10,6 млн. рублей. Наибольшую прибыль получили: 
Юргамышский лесхоз – 3,5 млн. рублей, Шумихинский лесхоз – 2,99 млн. рублей, 
Мокроусовский лесхоз – 1,99 млн. рублей.  

С убытком закончили 1 полугодие 2010 года 2 лесхоза: Шадринский – 5,2 млн. 
рублей; Сафакулевский – 0,3 млн. рублей. 
 Коллегия решает: 

1. Руководителям подведомственных учреждений и предприятий принять меры по 
устранению имеющихся недостатков, обеспечить безусловное выполнение возложенных 
функций и плановых заданий на второе полугодие 2010 года. 
 2. Основными задачами на второе полугодие 2010 года считать: 

- контроль за выполнением объемов лесохозяйственных мероприятий 
лесопользователями; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований лесного законодательства; 
- организация охраны лесов от пожаров; 
- своевременное обследование лесных насаждений в целях назначения санитарно-

оздоровительных мероприятий и выявления очагов вредных организмов; 
- обеспечение своевременного и эффективного использования субвенций из 

федерального бюджета; 
- выполнение запланированных биотехнических, охотохозяйственных и контрольных 

мероприятий в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов 
животного мира; 

- ликвидация кредиторской и дебиторской задолженности; 
- недопущение убыточности предприятий. 


