
Галченко Лариса Викторовна 
 
Временно исполняющий обязанности 
директора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области 



Государственная программа Курганской области 

 «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 

в 2014-2020 годах» 

ЦЕЛЬ  

1). Повышение защищенности окружающей среды и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного 

воздействия; 

2). Устойчивое обеспечение экономики Курганской области запасами природных 

ресурсов; 

3). Совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования; 

4). Обеспечение развития системы охраны, рационального использования, 

воспроизводства и сохранения природных ресурсов; 

5). Снижение негативного воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду; 

6). Сохранение ценных природных комплексов 

ЗАДАЧИ 

1).Обеспечение воспроизводства лесов; 

2). Организация охраны лесов от пожаров и защиты от вредных организмов; 

3). Воспроизводство (устойчивое развитие) и рациональное использование 

минерально-сырьевой базы Курганской области; 

4). Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Курганской 

области; 

5). Строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию; 

6). Реализация мероприятий по сохранению объектов животного мира; 

7). Создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами; 

8). Предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением 

окружающей среды отходами; 
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Подпрограммы государственной программы Курганской области 
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8. «Обращение с отходами на территории Курганской области». 

7. «Охрана окружающей среды Курганской области»; 

6. «Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области»; 

5. «Охрана и развитие государственных природных заказников  
Курганской области»; 

4. «Использование и охрана водных объектов Курганской области»; 

3. «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области»; 

2. «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области»; 

1. «Развитие лесного хозяйства Курганской области»; 



№ 
п/п 

Мероприятие 
Источник 

финансирования 
Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Финансирование (млн. руб.) 

2018 
ПЛАН 

2018 
ФАКТ 

2019 
ПЛАН 

1. Подпрограмма "Развитие лесного 
хозяйства Курганской области" 

Федеральный 
бюджет 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

207,4 207,4 257,66 

Областной бюджет 0,626 0,549 0,576 

Внебюджетные 
средства 

555,08 289,2 584,26 

Всего 763,08 497,16 842,49 

2. Подпрограмма "Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Курганской 
области" 

Областной бюджет Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

3,76 3,71 3,85 

3. Подпрограмма "Развитие 
водохозяйственного комплекса Курганской 
области" 

Федеральный 
бюджет 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

17,43 16,4 21,33 

Областной бюджет 17,8 5,8 1,61 

Местный бюджет 2,9 1,8 0,17 

Всего 38,13 24,0 23,11 
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Финансирование государственной программы Курганской области 

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 

в 2014-2020 годах» 

 



№ 
п/п 

Мероприятие 
Источник 

финансирования 
Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Финансирование (млн. руб.) 

2018  
ПЛАН 

2018  
ФАКТ 

2019 
ПЛАН 

4. Подпрограмма "Использование и охрана 
водных объектов Курганской области" 

Федеральный 
бюджет 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

24,0 15,9 20,24 

Областной бюджет 20,3 17,2 21,72 

Всего 44,3 33,1 41,96 

5. Подпрограмма "Охрана и развитие 
государственных природных заказников 
Курганской области" 

Областной бюджет Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

7,77 7,25 6,99 

6. Подпрограмма "Охрана и воспроизводство 
объектов животного мира Курганской 
области" 

Федеральный 
бюджет 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

11,5 11,3 12,38 

Областной бюджет 0,91 0,5 0,64 

Всего 12,4 11,8 13,02 

7. Подпрограмма "Охрана окружающей среды 
Курганской области" 

Областной бюджет Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

2,722 1,99 2,84 

Областной бюджет Департамент образования и науки 
Курганской области 

0,03 0,03 0 

Местный бюджет Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

0,20 0,2 0,2 

Всего   2,95 2,22 3,04 
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Источник 

финансирования 
Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Финансирование (млн. руб.) 

2018  
ПЛАН 

2018  
ФАКТ 

2019 
ПЛАН 

8. Подпрограмма "Обращение с отходами на 
территории Курганской области" 

Федеральный 
бюджет 

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

31,75 30,4 21,15 

Областной бюджет 13,97 3,2 3,19 

Областной бюджет Управление ветеринарии Курганской 
области 

2,49 2,57 2,56 

Местный бюджет 4,4 8,7 4,4 

Всего 52,62 44,9 31,31 

9. Обеспечение эффективной реализации 
государственных полномочий в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Областной бюджет Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 

75,05 73,05 68,9 

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Федеральный 
бюджет 

292,05 281,5 332,8 

Областной бюджет 145,42 115,9 112,9 

Местный бюджет 7,5 10,7 4,8 

Внебюджетные 
средства 

555,08 289,2 584,26 

Всего 1000,05 697,3 1034,7 
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N п/п Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 год 
(план) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(план) 

1. Лесистость территории Курганской области процент 22,2 22,3 22,2 

2. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда 

руб./га 74,5 68,2 81,1 

3. Прирост запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для 
водоснабжения населенных пунктов 

куб. м/сут. 6250 6250 7330 

4. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод 
территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях 

процент 15,2 15,2 15,3 

5. Протяженность расчищенных участков русел рек от загрязнения км 0,85 0,85 1,0 

6. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по 
оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел 
рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности 

процент 8,7 8,7 8,7 

7. Доля учитываемых видов охотничьих ресурсов при осуществлении государственного 
мониторинга на территории государственных природных заказников Курганской 
области от общего количества видов охотничьих ресурсов, обитающих на 
территории Курганской области 

процент 80,0 80,0 80,0 
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Основные целевые индикаторы выполнения 

государственной программы Курганской области 

 «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 

в 2014-2020 годах» 



N п/п Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 год 
(план) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(план) 

8. Индекс численности охотничьих ресурсов по видам: процент к 
численности 

2010 года 

      

1) лось 106,0 244,9 106,8 

2) косуля 109,6 115,7 110,8 

9. Количество объектов регионального государственного экологического надзора, 
состоящих на государственном учете 

единица 1100 1523 1200 

10. Доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего количества 
образованных производственных и подобных коммунальным на производстве 
отходов 

процент 13,0 13,0  
(оценка)  

13,0 

11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов 

процент 1,2 1,2 
 (оценка)  

3,6 

12. Доля площади Курганской области, занятая особо охраняемыми природными 
территориями 

процент 6,9 6,8 7,0 
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Основные целевые индикаторы выполнения 

государственной программы Курганской области 

 «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 

в 2014-2020 годах» 



5. Предоставлено в пользование участков недр местного значения:  
- 5 по результатам аукционов; 
- 36 по результатам рассмотрения заявок. 
В бюджет Курганской области в 2018 году поступили платежи в размере 1,47 млн. рублей. 

Итоги реализации государственной программы Курганской области 

  

4. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в объеме 93,1%.  

3. Доходы от платежей за использование лесов  выполнены в объеме 124,6 миллиона рублей при плане 141,0 миллион 
рублей или 91,5% к плановому заданию.  

1. Расчетная лесосека освоена на 67% при плане 55,7%.  

2. Лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 4637,5 га. или 93 % от планового задания. 

6. В Куртамышском районе приведено в безопасное состояние гидротехническое сооружение.  Предотвращен возможный 
ущерб от аварии ГТС в размере 111,9 млн. рублей, защищено от негативного воздействия вод территория площадью 800 
га и население численностью 290 человек.  

7. Установлены водоохранные зоны на 22 водных объектах, общей протяженностью 749 км. (водные объекты в границах 
Белозерского, Звериноголовского, Далматовского и Катайского, Шадринского районов Курганской области)  

8. В результате проведения 1440 рейдов составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, подано 32 
заявления на возбуждение уголовных дел. 

9. Проведены ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия по защите охотничьих ресурсов от 
болезней отдельных видов объектов животного мира в целях охраны здоровья населения, предотвращения нанесения 
ущерба охраняемым видам. 
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10. На территории 21 заказника площадью 461,6 тыс. га организовано прохождение 95 маршрутов, общей протяженностью 
938 км. (выполнение 100%) 



12. Выявлено 784 нарушения законодательства в сфере охоты. Возбуждено 584 административных дела, вынесено 495 
постановлений, подано в ОВД 172 заявления о возбуждении уголовных дел. Взыскано штрафов на сумму 0,6 млн. 
руб.,возмещено ущерба (вреда) - 6 млн. руб., в соответствии с решениями суда 9 нарушителей лишены права 
осуществлять охоту.  

11. Увеличение численности видов охотничьих ресурсов:  косули на 16%; лося на 12%; кабана на 35% 

13. В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 46 памятников природы регионального 
значения  

14.  Организовано осуществление регионального государственного экологического надзора в отношении 5206 
хозяйствующих субъектов. Выявлено 334 нарушения природоохранного законодательства, устранено 306 нарушений. 
Ликвидировано 288 несанкционированных свалок площадью 36,1 га. Объемом 34 441 куб. м. Предотвращенный вред 
окружающей среде составил более 56 млн. рублей. 

16. Поставлена и открыта производственная линия для переработки ПЭТ - бутылки в ПЭТ - хлопья (флексы)  

18. Приведены в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 24 скотомогильников (соисполнителями 
подпрограммы - Управлением ветеринарии). 
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17. В рамках реализации национального проекта «Экология» разработаны и утверждены региональные проекты: 
- «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов на территории Курганской области», «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области». 

15. В региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
внесена информация о 1523 объектах , на которых эксплуатируется 6902 источника негативного воздействия. Плановое 
значение - на 2018 год - 1100  

17. Ликвидировано 2 объекта несанкционированного размещения отходов в Далматовском районе.  

Итоги реализации государственной программы Курганской области 

  



N 
п/п 

Наименование индикатора 
Единицы 

измерения 

План Факт План Причины,  
принятые меры 2018 год 2018 год 2019 год 

1. Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в 
расчете на 1 гектар земель лесного фонда 

руб./га 74,5 68,2 81,1 Не выполнение 
арендаторами 
лесных участков 
условий договоров 
аренды. 

2. Доля площади Курганской области, занятая 
особо охраняемыми природными территориями 

процент 6,9 6,8 7,0 Проведены работы 
по установлению 
границ памятников 
природы с 
уточнением 
площадей. 
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Причины неисполнения целевых индикаторов государственной 

программы Курганской области 

 «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 

в 2014-2020 годах» 



Подпрограмма  Предложения (планы) на 2019 год 

"Развитие и 
использование 
минерально-

сырьевой базы 
Курганской области" 

1. Завершение поисково-оценочных работ на пресные подземные воды в Каргапольском районе 
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов Красный Октябрь, 
Чаши, Житниковское, Вороново и Нечунаево; 
2. Заключение государственного контракта на выполнение поисково-оценочных работ в 
Макушинском районе Курганской области с целью выявления месторождения пресных 
подземных вод для водоснабжения сел Трюхино и Казаркино. 

"Развитие 
водохозяйственного 

комплекса 
Курганской области" 

 

1. Рассмотреть вопрос внесения изменений в Инвестиционную программу Курганской области на 
2019 год в части выделения средств областного бюджета в размере  7,1 млн. руб. на 
завершение работ в 2019 г. по мероприятию «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 
сооружений водохранилища на р. Отнога у села Стариково Шумихинского района Курганской 
области»; 
2. В целях исполнения пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 18.10. 
2017 года № Пр-2107 по завершению работ по определению границ зон затопления, 
подтопления не позднее 2 кв. 2019 года, необходимо решить  
вопрос о выделении дополнительного финансирования средств областного бюджета на 
завершение работ по определению границ зон затопления, подтопления территорий Курганской 
области в объѐме 4,4 млн. рублей. 

"Использование и 
охрана водных 

объектов Курганской 
области" 

1. Расчистка старицы Глядянки Притобольного района; 
2. Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных 
территорий; 
3. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, зон затопления,  
подтопления территорий Курганской области; 
4. Государственный мониторинг водных объектов. 
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Предложения (планы) на 2019 год по реализации 

государственной программы Курганской области 

 «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 

в 2014-2020 годах» 



Подпрограмма Предложения (планы) на 2019 год 

"Охрана окружающей 
среды Курганской 

области» 

1.Внесение в ЕГРН сведений о границах 53 памятников природы регионального значения. 

2. Издание доклада о состоянии и охране окружающей среды Курганской области. 

3. Проведение Дней защиты от экологической опасности, субботников с количеством участников 
до 200 тыс.человек. 

4. Мониторинг объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Курганской области. 

5. Постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
окружающую среду. 

"Обращение с 
отходами на 
территории 

Курганской области" 

1. Поставка оборудования для утилизации отходов; 
2. Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО; 
3. Актуализация территориальной схемы в области обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
Курганской области; 
4. Ликвидация объектов несанкционированного размещения ТКО; 
5. Организация безопасного хранения бесхозяйных отходов запрещенных и (или) 
непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов. 

13 

Предложения (планы) на 2019 год по реализации 

государственной программы Курганской области 

 «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области 
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