
ИТОГИ 
 финансовой деятельности Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области 
за  2012 год  

 
1. Исполнение обязательств по обеспечению поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации.  
 
Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2012 год и 

плановый период 2013-2014 годов» утверждены бюджетные назначения на 
2012 год в части доходных источников, закрепленных за Департаментом, в 
размере 435,8 млн. рублей, включая субвенции и субсидии федерального 
бюджета (319,3 млн. рублей). 

За 2012 года в бюджеты всех уровней поступило неналоговых платежей, 
администрируемых Департаментом – 471,7 млн. рублей, что составляет 
108,2%  годовых назначений. 

Поступление платежей за пользование природными ресурсами и 
взысканий за нарушение природоохранного  законодательства составило 
136,9 млн. рублей или 142,7 % от годового плана – 100,6 млн. рублей.  

В бюджет Курганской области поступило 357,7 млн. рублей. 
Из них:  

 17,3 млн. рублей составили платежи за пользование лесным 
фондом (84,9 % от годовых назначений).  

 штрафы, санкции за нарушение природоохранного 
законодательства поступили в бюджет в размере 5,2 млн. рублей.  

 282,8 тыс. рублей – платежи за пользование недрами; 

 319,3 млн. рублей составили субвенции  и субсидии бюджетам 
Российской Федерации;  

 15,1 млн. рублей доходы от оказания платных услуг (работ), (95,1 
% от годовых назначений).  

 50 тыс. рублей составили доходы от перечисления части прибыли 
государственными унитарными предприятиями. 

 285,1 тыс. рублей - возмещение ущерба;  

 0,2  млн. рублей  -государственная пошлина.  
 
Кроме того, Департаменту установлены задания главными 

администраторами платежей в федеральный бюджет.  
 
Поступило платежей за использование лесов 116,6 % от годовых 

назначений. Сумма платежей, поступивших в федеральный бюджет, 
составила 74,6 млн. рублей при 63,9 млн. рублей годового плана.  

Росводресурсом план 2012 года установлен в размере 15,9 млн. рублей. 
За 2012 год в федеральный бюджет поступило средств за пользование 
водными объектами 14,5 млн. рублей, т.е. 90,1 % от годовых назначений. 
 
 
 

 



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

природных ресурсов, Законом Курганской области «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»  в текущем году 
предусмотрено 430,4 млн. рублей.  

Из них: 

 за счет средств областного бюджета – 111,1 млн. рублей;  

 за счет субвенций федерального бюджета –319,3 млн. рублей. 
Средства, полученные из федерального бюджета в виде субвенций и 

субсидий в сумме 319,3 млн. рублей за 2012 год направлены: 

 на реализацию отдельных полномочий в области водных 
отношений в сумме 35,5 млн. рублей (100% годовых назначений) в 
рамках реализации целевой программы Курганской области 
«Использование и охрана водных объектов КО на 2012-2014 годы»; 

 на реализацию отдельных полномочий в области лесных 
отношений в сумме   167,7 млн. рублей (100 % годовых 
назначений); 

 на приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования – 23,9 млн. рублей в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 
2011-2013 годы»; 

 на реализацию отдельных полномочий в области  охотничьего 
хозяйства, на охрану биоресурсов израсходованы в сумме 5,7 млн. 
рублей (100 %); 

 на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений - 68,6 млн. рублей (79,3 % годовых назначений) в 
рамках реализации  Федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах». 

 
Департаментом на реализацию полномочий   направлены средства 

областного бюджета в сумме 73,1 млн. рублей (99,6% годовых назначений).  
В том числе: 
-  на реализацию полномочий субъекта в сфере установленных функций 

израсходовано 47,2 млн. рублей  областных средств или 99,4% 
утвержденных назначений на  2012 год; 

- на обеспечение деятельности ГКУ «Экофонд» – 22,5 млн.рублей; 
- на проведение экологической экспертизы - 0,48 млн.рублей; 
- на приобретение пожарной техники и оборудования -3,1 млн. рублей; 
 
На реализацию  мероприятий в рамках программной деятельности на 

2012 год предусмотрены средства областного бюджета  в размере 37,8 млн. 
рублей. За 2012 год  освоено 34,3 млн. рублей в том числе: 

-   воспроизводство минерально-сырьевой базы освоено 7,3 млн. рублей 
в рамках реализации  мероприятий утвержденной территориальной 
программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Курганской области на 2009 – 2013 годы» из 7,5 млн. рублей 2012 года. 



- на осуществление природоохранных мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность Курганской области на 2011 – 2013 годы» 
направлено 3,7млн. рублей (86,5 % годовых назначений). 

-  средства областного бюджета в размере 4,3 млн. рублей направлены 
на реализацию ведомственной целевой программы «Охрана и развитие 
государственных природных заказников на 2008 – 2012 годы», что составило 
100 % годовых назначений. 

- на осуществление мероприятий в рамках Целевой программы 
Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления  в 
Курганской области на 2012-2016 годы» направлено 7,8 млн. рублей, что 
составило 83,7 % от годовых назначений. 

- на реализацию целевой программы Курганской области 
"Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 
годы" направлено 6,2 млн. рублей; 
- в рамках целевой программы Курганской области "Развитие 
водохозяйственного комплекса  Курганской области в 2012-2020 годах" 
обеспечено софинансирование из областного бюджета в размере 3,3 млн. 
рублей 73,7%; 
 

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   2012 года  проведено: 

16 открытых конкурсов (лотов), 12 открытых аукционов в электронной 
форме, 14 запросов котировок.  

Сведения по 48 заключенным государственным контрактам    внесены в 
реестр контрактов на официальный сайт закупок. Внесены сведения об 
исполнении по  60  государственному контракту.  

Поставлено на учет в Финансовом управлении  60 государственных 
контрактов  с суммой  обязательств 118,2 млн. рублей.   

 
Главными задачами на 2013 год  остается: 
-  обеспечение поступления платежей в бюджетную систему Российской 

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

выполнение функций Департамента. 
 

 
 
 


