
Об основных итогах работы Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области за 2012 год 

Главной целью политики, реализуемой Департаментом в области рационального 
природопользования  и охраны  окружающей среды,  является  сохранение   природных 
систем, поддержание их целостности для устойчивого развития общества, повышения 
качества   жизни   населения   -   как   результат   конструктивного  природопользования, 
и обеспечение экологической безопасности региона. 

Продолжается   работа   по   дальнейшему   совершенствованию   механизмов 
взаимодействия   пользователей   природными   ресурсами   и   усилению   контроля 
за более полным исполнением природопользователями договорных обязательств.

Доля  покрытой  лесом  площади  в  общей  площади  лесного  фонда  Курганской 
области составляет  1505,7 тыс. га или 82, 5%. 

По итогам отчетного периода в целях заготовки древесины передано в аренду 42 
лесных участка общей площадью 1,76 млн. га, в целях ведения охотничьего хозяйства 
– 0,76 млн. га. Таким образом, к началу 2013 года в аренде находится 97 % от общей 
площади лесного фонда.

Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых  и  перестойных  лесных  насаждений 
освоена на 68,9 %. 
 Доходы от платежей за использование лесов в областной бюджет за 2012 год 
выполнены в объеме 17,3 млн. рублей (85 % от планового значения).

С  целью эффективного  использования  лесосырьевого  потенциала  с  1  января 
2010 года реализуется приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов 
ООО «Производственно  –  коммерческая фирма «Лес» «Концепция инвестиционного 
проекта деревообрабатывающего производства с лесозаготовительным комплексом в 
Курганской области», в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года предстоя-
ло освоить 458,2 млн. рублей капиталовложений, по состоянию на 1 декабря 2013 г. 
фактически освоено 313,4 млн. рублей, освоение составило 68,4% от плана.

По итогам 2012 года арендаторами было инвестировано в лесохозяйственный 
комплекс более 131 млн. рублей.

В  рамках  реализации  ведомственной  целевой  программы  «Охрана  лесов  от 
пожаров на 2011-2013 годы», одобренной распоряжением Правительства Курганской 
области  от  21.02.2011  года  №  21-р,  в  2012  году  мероприятия  программы 
профинансированы  из  федерального  бюджета  в  объеме  56838,7  тыс.  рублей,  из 
областного бюджета - 1430,4 тыс. рублей. 

Авиапатрулирование в 2012 году производилось по установленному маршруту в 
дни  с  повышенной  пожарной  опасностью  в  соответствии  с  заключенными 
государственными  контрактами:  налет  составил  563  часа,  кратность 
авиапатрулирования  -  1,1.  Обнаружение  с  самолета  составило   30%  от  возникших 
возгораний на обслуживаемой территории при авиапатрулировании. Работы проведены 
на сумму 14,0 млн. рублей. 

В отчетном периоде организованы и проведены:
– открытый  аукцион  в  электронной  форме  для  субъектов  малого 

предпринимательства на право заключения государственного контракта на проведение 
авиалесопатрульных  работ  в  лесном  фонде  Российской  Федерации  на  территории 
Курганской  области  в  2012  году.  С  победителем  аукциона  ООО  Авиакомпания 
«СИБИА» заключен государственный контракт на сумму 784,6 тыс. рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на проведение авиалесопатрульных работ в лесном фонде 
Российской Федерации на территории Курганской области в 2012 году. С победителем 
аукциона  ООО  «НОУ  Курганский  АСК  ДОСААФ  России»  заключен  государственный 
контракт на сумму 1613,7 тыс. рублей;



– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на выполнение работ по локализации и ликвидации очагов 
непарного  шелкопряда  в  лесном  фонде  Российской  Федерации  на  территории 
Курганской  области  в  2012  году.  По  итогам  аукциона  заключен  государственный 
контракт с ООО «Декор» на сумму 7468,3 тыс. рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на проведение авиалесопатрульных работ в лесном фонде 
Российской  Федерации  на  территории  Курганской  области  в  2012  году.  Заключен 
государственный  контракт  с  ООО  Авиакомпания  «СИБИА»  на  сумму  4310,5  тыс. 
рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов  с  одновременной  куплей  —  продажей  лесных  насаждений  для  заготовки 
древесины,  расположенных  на  территории  лесного  фонда  Курганской  области  на 
второе полугодие 2012 года.  С победителем ГБУ «Курганский лесопожарный центр» 
заключен контракт на сумму 595,7 тыс. рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на оказание услуг по предоставлению воздушного судна с 
экипажем для осуществления  авиалесопатрульных работ в лесном фонде Российской 
Федерации  на  территории Курганской  области  в  2012  году для  нужд  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. С победителем 
аукциона  ООО  «НОУ  Курганский  АСК  ДОСААФ  России»  заключен  государственный 
контракт на сумму 1959,3 тыс. рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на оказание услуг по предоставлению воздушного судна с 
экипажем для осуществления  авиалесопатрульных работ в лесном фонде Российской 
Федерации  на  территории Курганской  области  в  2012  году для  нужд  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.  С ООО «НОУ 
Курганский АСК ДОСААФ России» заключен государственный контракт на сумму 1959,3 
тыс. рублей;

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного  контракта  на  выполнение  работ  по  лесопатологическому 
обследованию лесных насаждений на территории лесного фонда Курганской области в 
2012  году  с  целью  определения  численности  (концентрации)  вредных  организмов, 
установления  границ  очагов,  инвентаризации  очагов,  установления  площади  для 
проведения локализации и ликвидации очагов. Победитель ООО «Декор». Заключен 
государственный контракт на сумму 2998,8 тыс. рублей; 

– открытый  аукцион  в  электронной  форме  на  право  заключения 
государственного контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов  с  одновременной  куплей-продажей  лесных  насаждений  для  заготовки 
древесины,  расположенных  на  территории  лесного  фонда  Курганской  области  на 
первое  полугодие  2013  года.  Победитель  ГБУ  «Курганский  лесопожарный  центр». 
Заключен государственный контракт на сумму 967,2 тыс. рублей.

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» осуществляет  деятельность в рамках 
государственного  задания  на  выполнение  государственной  работы в  лесном  фонде 
Российской Федерации на территории Курганской области,  в  том числе на тушение 
лесных пожаров, которое утверждено распоряжением Департамента от 11 ноября 2011 
года  №  350-р  «Об  утверждении  государственного  задания  Государственному 
бюджетному учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2012 год».  При ГБУ 
«Курганский  лесопожарный  центр»  круглосуточно  дежурит  Дежурно-диспетчерский 
центр, который проводит сбор и анализ информации о лесопожарной обстановке на 



территории  области,  а  также  организацию  внутреннего  и  межведомственного 
взаимодействия. 

Из  областного  бюджета  на  приобретение  пожарной  техники  и  оборудования, 
средств связи в рамках внепрограммной деятельности выделено  1696,6 тыс. рублей. 
Денежные средства освоены в полном объеме.

В  сфере  недропользования  на  реализацию  мероприятий  территориальной 
программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Курганской  области  на  2009-2016  годы»  в  2012  году  из  областного  бюджета 
предусмотрено  7522,0  тыс.  рублей.  Средства  освоены  в  полном  объёме  за 
исключением 200 тыс. рублей на поисково-оценочные работы для водоснабжения с. 
Верхняя  Алабуга  Звериноголовского  района.  Оплату  работ  по  этому  контракту 
планируется произвести после утверждения запасов подземных вод  Территориальной 
комиссией по запасам полезных ископаемых при Департаменте по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу.  В ходе программных мероприятий:

– завершены  поисково-оценочные  работы  на  Верхне-Алабугском 
перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения деревни Верхняя-
Алабуга Звериноголовского района. В непосредственной близости от деревни Верхняя-
Алабуга  оценены и представлены на государственную экспертизу эксплуатационные 
запасы подземных вод для хозпитьевого и технического водоснабжения в объёме 200 
м3/сут.  Кроме  того,  завершены  поисково-оценочные  работы  на  Арлагульском 
перспективном  участке  пресных  подземных  вод  для  водоснабжения  села  Арлагуль 
Лебяжьевского  района.  В  непосредственной близости от  села Арлагуль  выявлено  и 
оценено  Арлагульское  месторождение  пресных  подземных  вод  для  питьевого  и 
хозяйственно-бытового  водоснабжения  села  Арлагуль  в  количестве  100  м3/сут. 
Результаты вышеизложенных работ дают основание для организации водоснабжения 
населения  села  Арлагуль  Лебяжьевского  района  и  деревни  Верхняя-Алабуга 
Звериноголовского района;

– продолжаются  поисково-оценочные  работы на  подземные  воды  на 
следующих участках:   Частоозерском для водоснабжения с.  Частоозерье,  Восточно-
Лопатинском для водоснабжения села Лопатки Лебяжьевского  района,  Давыдовском 
для  водоснабжения  села  Давыдовка  Притобольного  района,  Новотроицком   для 
водоснабжения села Новотроицкое Частоозерского района;

– завершена  разведка  Ударнинского,  Саламатовского-1,  Саламатовского-2; 
месторождений  строительных  песков  в  Шатровском  районе  (ООО  «Курганпесок»)  и 
участка  № 3' Брылинского  месторождения  кирпичных глин в  Каргапольском районе 
(ООО  «Завод  керамических  материалов»)  за  счёт  собственных  средств 
недропользователей.  Экспертная  комиссия  по  запасам  общераспространённых 
полезных  ископаемых  Департамента  провела  экспертизу  отчётных  материалов, 
утвердила  балансовые  запасы  строительного  песка  по  трём  месторождениям  в 
количестве 4006,2 тыс. м³ и одному участку кирпичных глин в количестве 310,8 тыс. м³, 
которые  поставлены  на  территориальный  баланс  запасов  полезных  ископаемых 
Курганской  области.  Общая  сумма  вложенных  собственных  средств 
недропользователей  на  разведку  указанных  месторождений  составила  3716,1  тыс. 
рублей;

– объявлено 20 аукционов на пользование участками недр, необходимых для 
реализации  государственных  контрактов,  заключённых  Главным  управлением 
автомобильных  дорог  Курганской  области  на  строительство  или  реконструкцию 
автомобильных  дорог  и  мостов.  По  результатам  аукционов  предоставлено  право 
пользования 10 участками недр местного значения;

– по  результатам  аукционов,  объявленных  Департаментом  по 
недропользованию  по  УрФО  (Уралнедра),  предоставлено  право  пользования 
Покровским  перспективным  участком   углеводородного  сырья  ООО  «Зауральская 



нефтяная провинция», Лесниковским и Медвежьеозерским участками минеральных вод 
ОГУП «Курорты Зауралья»;

– без  проведения  конкурса  и  аукциона  Федеральным  агентством  по 
недропользованию была предоставлена ООО «Газпром ПХГ» лицензия на пользование 
недрами  с целью строительства и эксплуатации Шатровского подземного хранилища 
газа в Шатровском районе Курганской области.

По  итогам  отчетного  периода  в  пользовании  находятся  52  участка  недр  для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Платежи  при  пользовании  недрами,  администратором  которых  является 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, за 
2012 год поступили в размере 107,759 тыс. рублей, из них разовые платежи – 14,259 
тыс.  рублей,  прочие  платежи  (сбор  за  участие  в  аукционах)  -  93,5  тыс.  рублей. 
Государственные  пошлины  за  выдачу,  переоформление,  продления  срока  действия 
лицензий  составили  27,4  тыс.  рублей.  Плата  за  проведение  государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых в 2012 году - 175 тыс. рублей. 

В   области  водных  отношений  проводилась  работа  по  предоставлению  прав 
пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений 
о  предоставлении  водных  объектов  в  пользование.  В  течение  отчётного  периода 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
рассмотрено 43 заявления и  обосновывающих материалов о  предоставлении права 
пользования водными объектами. По итогам 2012 года количество водопользователей, 
осуществляющих  пользование  водными  объектами  на  основании  разрешительных 
документов составило 53 единицы при плане в 49 единиц.

Общее  количество  водозаборных  сооружений  из  поверхностных  водных 
объектов в 2012 году составило 28 единиц. Водоизмерительной аппаратурой оснащено 
18  единиц,  что  соответствует  плановому  показателю.  Все  крупные  водозаборы 
Курганской области оснащены приборами учёта, и объём воды, измеренный с помощью 
водоизмерительной аппаратуры, составляет 98% от общего объёма воды, забранной из 
поверхностных водных объектов.

Количество  выпусков  сточных  вод  в  водные  объекты  после  очистных 
сооружений,  оснащённых  приборами учёта,  в  2012  году составило  15  единиц,  что 
меньше планового значения на 3 единицы. Показатель не достигнут по причине  того, 
что  из-за  трудного  финансового  положения  на  предприятиях,  запланированные  к 
установке приборы учёта на выпусках сточных вод  в 2012 году не были приобретены. 

В  соответствии  с  целевой  программой  Курганской  области  «Использование  и 
охрана  водных  объектов  Курганской  области  на  2012-2014  годы»,  принятой 
постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 года № 463 (с 
изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Курганской области от 25 
июня 2012 года № 296 и от 24 декабря 2012 года № 635) проделана следующая работа:

1. Подготовлено Соглашение между Федеральным агентством водных ресурсов и 
Правительством  Курганской  области  о  предоставлении  из  федерального  бюджета 
бюджету Курганской области субвенций на осуществление органами государственной 
власти Курганской области отдельных полномочий в области водных отношений.

2. За счёт средств областного бюджета:
1)  подготовлена  конкурсная  документация,  проведены  открытые  конкурсы  и 

заключены  государственные  контракты  на  выполнение  работ  для  государственных 
нужд по объектам: 

– «Мониторинг  за состоянием дна,  берегов,  изменениями морфометрических 
особенностей,  за  состоянием  водоохранных  зон  водных  объектов  или  их  частей,  в 
которых проявляются негативные гидроморфологические процессы»;

– «Мониторинг  качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям 
загрязнения донных отложений водных объектов Курганской области,  в  наибольшей 
степени подвергающихся природному и антропогенному воздействию»;



– «Наблюдения  за  качеством  воды  водных  объектов  Курганской  области  в 
период весеннего половодья, поступающей с сопредельных территорий в створах: река 
Тобол  село  Звериноголовское;  река  Уй  село  Усть  –  Уйское;  река  Миасс  поселок 
городского типа Каргаполье; река Тобол село Костоусово; река Исеть село Водолазово; 
река  Исеть  село  Мехонское;  река  Миасс  село  Косулино  по  гидрохимическим 
показателям»;

– «Определение протяженности береговых линий водных объектов в границах 
поселений, входящих в состав муниципальных районов Курганской области»;

2)  проведены  наблюдения  за  качеством  воды  водных  объектов  Курганской 
области в период весеннего половодья 2012 года; выполнены работы по определению 
протяжённости береговых линий водных объектов в границах поселений Кетовского, 
Варгашинского и Макушинского районов; по мониторингу качества вод на 11 участках 
водных  объектов;  по  мониторингу  за  состоянием  дна,  берегов,  изменениями 
морфометрических  особенностей,  за  состоянием  водоохранных  зон  14  водных 
объектов Курганской области;

3)  проведена  экспертиза  материалов  проекта  «Определение  границ 
водоохранных зон и  прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах города 
Кургана Курганской области». 

Всего освоено средств областного бюджета в объёме 6200,0 тыс. рублей.
3. За счёт средств федерального бюджета:
1)  по  охране  водных  объектов  или  их  частей,  находящихся  в  федеральной 

собственности и расположенных на территории Курганской области, выполнено работ 
на сумму 15158,775 тыс. рублей:

-  проведены  открытые  конкурсы,  заключены  государственные  контракты  на 
проведение работ и осуществление строительного надзора по объектам: «Расчистка 
озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском районе Курганской области» и «Расчистка 
реки  Кизак  в  селе  Мокроусово  Мокроусовского  района  Курганской  области»,  на 
проведение работ по объекту «Закрепление на местности границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов Курганской области: озеро Щучье в селе 
Кетово,  река  Юргамыш  в  селе  Шмаково,  река  Юргамыш  в  селе  Галишово,  река 
Юргамыш в селе Менщиково - специальными информационными знаками», заключён 
договор на авторский надзора за проведением работ по расчистке реки Кизак;

- проведены работы по расчистке водных объектов от загрязнения и заиления: 
озера  Болдинцево  на  площади  5  га,  расчистке  реки  Кизак  на  участке  0,15  км, 
установлены на местности специальные информационные знаки в количестве 30 штук 
в сёлах Кетово и Менщиково; 

2)  по  предотвращению  негативного  воздействия  вод  и  ликвидации  его 
последствий  в  отношении  водных  объектов,  находящихся  в  федеральной 
собственности  и  полностью  расположенных  на  территории  Курганской  области, 

    выполнено работ на сумму 20228,025  тыс.  рублей,  включая  средства  из 
нераспределённого резерва субвенций в объёме 6100,0 тыс. рублей:

-  завершены работы на объекте «Расчистка русла реки Чёрной на участке от 
границы застроенной части посёлка Рябково в городе Кургане Курганской области до 
автодорожного моста автомагистрали «Байкал». Расчищен участок русла реки Черной 
протяженностью 3,35 км, защищено население в количестве 1225 человек;

-  завершены  работы  на  объекте  «Расчистка  русла  реки  Канаш  в  городе 
Шадринске Курганской области». Расчищен участок протяжённостью 5,1 км, защищено 
население в количестве 320 человек;

-  проведён  открытый  конкурс  и  заключён  государственный  контракт  на 
разработку  проекта  «Расчистка  и  спрямление  русла  реки  Чёрной  на  участке  от 
автодорожного  моста  автомагистрали  «Байкал»  до  устья  реки  в  Кетовском  районе 
Курганской  области».  В  2012  году проектные  и  изыскательские  работы выполнены, 
проект передан на государственную экспертизу;



-  проведены  работы  по  заключению  договоров  или  выдаче  решений  на 
водопользование  в  отношении  водных  объектов  или  их  частей,  находящихся  в 
федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области. 

За весь период работ общая протяженность участков рек, на которых проведены 
работы  по  оптимизации  их  пропускной  способности,  достигла  14,76  км,  численность 
населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых 
работ территории, составила 8282 человека.

Всего в 2012 году на реализацию мероприятий целевой программы Курганской 
области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 
годы» освоено средств 41676,8 тыс. рублей, включая средства федерального бюджета 
в объёме 35476,8 тыс. рублей и средства областного бюджета - 6200,0 тыс. рублей.  

Реализовывались  две  целевых  программы  Курганской  области  «Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011 - 2013 годы» 
и «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 - 2020 годах».

Областная  целевая  программа  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Курганской области в 2012 -  2020 годах» принята Правительством Курганской области: 
постановление Правительства Курганской области от 23 октября 2012 года № 499, согласно 
которому  целевая  программа  Курганской  области  «Обеспечение  безопасности 
гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011 - 2013 годы» утратила свою силу. 
В  целевую  программу  Курганской  области  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Курганской области в 2012 - 2020 годах» в полном объеме вошли мероприятия целевой 
программы, утратившей силу.

Между Правительством Курганской области и Федеральным агентством водных 
ресурсов подготовлены и заключены Соглашение о предоставлении из федерального 
бюджета  в  2012  году  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  субсидий  на 
осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических сооружений,  находящихся  в 
собственности  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальной  собственности,  и 
бесхозяйных  гидротехнических  сооружений,  а  также  на  ликвидацию  бесхозяйных 
гидротехнических сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
от  21  августа  2012  года  №  МС-53/23,  и  Дополнительное  соглашение  №1 
к нему от 20 декабря 2012 года, в соответствии с которыми из федерального бюджета 
на  2012  год  выделено  субсидий  в  размере  86500,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  на 
объекты:  «Капитальный ремонт инженерной защиты г.  Кургана от паводков р. Тобол 
(участок п. ТЭЦ – ул. Крупской)» - 66500 тыс. рублей; «Капитальный ремонт Северо-
западного, Южного и Западного участков водозащитных дамб комплекса инженерной 
защиты от паводка на реке Тобол село Глядянское в селе Глядянское Притобольного 
района Курганской области» - 20000 тыс. рублей.

Заключены  соглашения  о  предоставлении  субсидий  на  осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений между Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и Администрациями города 
Кургана,  Катайского,  Кетовского,  Притобольного,  Шадринского  и  Шумихинского 
районов.

Проведен  открытый  конкурс  на  «Разработку  технико-экономического 
обоснования  «Увеличение  водообеспеченности  города  Кургана  и  прилегающих 
районов»,  заключен  государственный  контракт.  Подрядчиком  выполнены 
гидрометеорологические  изыскания  и  водохозяйственные  расчеты  для  разработки 
ТЭО, составлен отчет по указанным работам.

Администрацией  Глядянского  сельсовета  Притобольного  района  Курганской 
области проведены торги по объекту «Капитальный ремонт Северо-западного, Южного 
и Западного участков водозащитных дамб комплекса инженерной защиты от паводка 
на реке Тобол село Глядянское в селе Глядянское Притобольного района Курганской 
области»,  заключены  соответствующие  муниципальные  контракты.   Выполнение  работ 



рассчитано на период с 2012 по 2014 годы.
Капитальный  ремонт  осуществлялся  на  Южном  участке  водозащитных  дамб. 

Выполнены  подготовительные  работы,  начато  восстановление  насыпи  дамбы.  Освоено 
2493,90452 тыс. рублей, в том числе 2120,86254 тыс. рублей средств федерального бюджета, 
316,64245 тыс. рублей средств областного бюджета и 56,39953 тыс. рублей средств бюджета 
Глядянского сельсовета. Средства федерального бюджета по вышеназванному мероприятию 
освоены на 11 % от выделенного уровня финансирования, остаток неиспользованных средств 
федерального  бюджета  составляет  17879,13746  тыс.  рублей.  Выделенные  средства 
областного бюджета освоены на 21 %, средства местного бюджета – на 11 %. Работы по 
капитальному  ремонту  продолжатся  в  2013  и  2014  годах  согласно  заключенному 
муниципальному контракту.

Администрацией  г.  Кургана  проведены  торги  по  объекту  «Капитальный  ремонт 
инженерной защиты г. Кургана от паводков р. Тобол (участок п. ТЭЦ - ул. Крупской)», заключен 
муниципальный  контракт  на  сумму  180556,18250  тыс.  рублей  с  МУП  города  Кургана 
«Специализированное  дорожное  предприятие»;  заключен  договор  на  оказание  услуг  по 
осуществлению авторского надзора на сумму 357160,0 рублей (в соответствии с договором 
исполнителем является ООО «Проектный институт «Зауралводпроект»). Выполнение работ 
рассчитано на период 2012 – 2014 годы.

Капитальный ремонт инженерной защиты г. Кургана осуществлялся на 6 участках: в 
пос. ТЭЦ; на бульваре «Солнечный» - участок «Сады Зауралья» - пер. Красномаячный; на 
участке ул. Луговая - ул. Тобольная; на участке мемориал Красина - ул. Ленина; на участке ул. 
Ленина – ул. Б.Петрова; на участке ул. Б.Петрова - ж/д мост через р. Тобол. На этих участках 
осуществлены подготовительные работы, начато восстановление насыпи водооградительных 
дамб (на 3 участках: в пос. ТЭЦ, ул. Ленина – ул. Б. Петрова и ул. Б. Петрова – ж/д мост 
насыпь восстановлена до проектных отметок), за исключением бетонных работ выполнено 
устройство 5 водовыпусков, на участке ул. Ленина – ул. Б. Петрова осуществлена часть работ 
по  устройству  водовыпуска  диаметром 1000  мм.  По  мероприятию освоено  70000,0  тыс. 
рублей,  из них 66500,0 тыс.  рублей средств федерального бюджета,  1500,0 тыс.  рублей 
средств  областного  бюджета  и  2000,0  тыс.  рублей  средств  бюджета  города  Кургана. 
Финансирование освоено в полном объеме. Работы по капитальному ремонту продолжатся в 
2013 и 2014 годах. 

В  соответствии  с  соглашениями  о  предоставлении  субсидий  на  осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений заключены договоры на выполнение 
работ для муниципальных нужд с ООО «Проектный институт «Зауралводпроект», в рамках 
которого  осуществлено  обследование  гидротехнических  сооружений,  расположенных  в 
Катайском, Шадринском, Кетовском, Шумихинском и Притобольном районах, подготовлены 
отчеты  по  результатам  обследования,  освоено  549,922  тыс.  рублей  средств  областного 
бюджета.

Всего  на  мероприятия  целевой  программы  Курганской  области  «Развитие 
водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 — 2020 годах» в 2012 году 
было  предусмотрено  93500  тыс.  рублей.  Лимит  финансирования  из  федерального 
бюджета на осуществление капитального ремонта ГТС составлял 86500 тыс. рублей; из 
областного  бюджета  -  4500  тыс.  рублей;  из  местного  бюджета  -  2500  тыс.  рублей. 
Профинансировано  из  федерального  бюджета  86500,0  тыс.  рублей,  из  областного 
бюджета — 4500,0 тыс. рублей, из местного бюджета 2056,39953 тыс. рублей. Освоено 
из средств федерального бюджета 68620,86254 тыс. рублей, областного бюджета — 
3316,64245 тыс. рублей, местного бюджета — 2056,39953 тыс. рублей. 

В  сфере  рыбного  хозяйства  по  итогам  отчетного  периода  общее  количество 
предоставленных в долгосрочное пользование рыбопромысловых участков составило 
478, из которых для осуществления любительского и спортивного рыболовства - 42, 
промышленного  рыболовства  -  356,  товарного  рыбоводства  -  80.  Общая  площадь 
акваторий  перечисленных  участков  достигла  135,9  тыс.  га.  Действуют  134 
рыбопользователя.



В  целях  сохранения  водных  биологических  ресурсов  в  весенне-нерестовый 
период  организовано  проведение  мероприятий  по  охране  нерестующих  рыб  в 
рыбохозяйственных  водоёмах.  Проведено  зарыбление  рыбопромысловых  участков, 
предоставленных для осуществления товарного рыбоводства. Для получения товарной 
продукции в 46 водоемов общей площадью более 18 тыс. га вселено 54,18 млн. штук 
личинок сиговых видов рыб (в основном пеляди) и 68,6 тыс. штук годовиков карпа. В 
данном мероприятии приняли участие 15 предприятий различных форм собственности. 
В  целях  воспроизводства  в  79  водоемов  Курганской  области   вселено  63,68  млн. 
личинок  сиговых  видов  рыб  (58,68  млн.  пеляди  и  5,0  млн.  рипуса).  Зарыбление 
произведено на площади более 33 тысяч га. Данные мероприятия проводились за счет 
собственных  средств  пользователей  рыбопромысловых  участков.  Всего  на 
приобретение рыбопосадочного материала затраты составили около 10 млн. рублей. В 
искусственном воспроизводстве сиговых видов рыб приняли участие 43 предприятия (в 
т.ч. 27 индивидуальные предприниматели).

Подготовлено  17  приказов  о  распределении  между  пользователями  водными 
биологическими  ресурсами  внутренних  вод  Курганской  области  рекомендованных 
объемов  вылова  водных  биологических  ресурсов,  которые  отнесены  к  объектам 
рыболовства  и  общий  допустимый  улов  которых  не  устанавливается,  для 
осуществления  промышленного,  любительского  и  спортивного  рыболовства. 
Распределено 3084,2 тонны водных биоресурсов для промышленного рыболовства и 
115,92  тонны  для  любительского  и  спортивного  рыболовства,  всего  распределено 
3200,12  тонны.  Заключены  429  краткосрочных  договоров  о  пользовании  водными 
биологическими  ресурсами,  общий  допустимый  улов  которых  не  устанавливается. 
Реестр рыбопромысловых участков поддерживается в актуальном состоянии. 

За 2012 год предприятиями рыбохозяйственного комплекса Курганской области 
добыто  2550,8  тонн  водных  биоресурсов.  Неквотируемых  водных  биологических 
ресурсов - 1998,717 тонн в том числе: рыбы - 1278,887 тонн, биокормов - 719,83  тонн. 
Всего рыбоводами выращено и отловлено 552,1 тонн товарной рыбы. Основная доля 
выращенной рыбы приходится на сиговые виды - 438,0 тонн и карпа - 111,1 тонн.

В  сфере  охотничьего  хозяйства  площадь  предоставленных  в  пользование 
охотничьих угодий составила 5,07 млн. га — 78,4 % от всех охотничьих угодий, или 70,8 % 
от площади области,  действуют 146 охотничьих хозяйств.  Имеется 47 общедоступных 
охотничьих угодий.

Департаментом природных  ресурсов  и  охраны окружающей  среды Курганской 
области  впервые  в  области  проведено  2  аукциона  на  право  заключения 
охотхозяйственного соглашения в отношении 5 охотничьих угодий Курганской области. 
По результатам аукциона с победителями заключено 3 охотхозяйственных соглашения, 
в пользование передано 85,3 тыс. га охотугодий. В федеральный бюджет поступило 
13,953 млн. рублей платы за заключение соглашений. Кроме того, на основании части 3 
статьи  71  Закона  об  охоте  заключено  20  охотхозяйственных  соглашений  без 
проведения аукциона, в федеральный бюджет поступило 7,516 млн. рублей платы за 
заключение соглашений без проведения аукциона.

Организовано изготовление 54532 бланков разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов.  Охотпользователи  своевременно  обеспечены  бланками  разрешений  в 
соответствии  с  поданными  заявками.  Гражданам  (охотникам)  выдано  44250 
разрешений  на  добычу  различных  видов  охотничьих  ресурсов.  Охотничьи  билеты 
единого  федерального  образца  по  состоянию  на  31  декабря  2012  года  получили 
28220  охотников,  в  том  числе  в  2012  году  выдано  18100  охотничьих  билетов.  На 
территории Курганской области практически завершен процесс замены имеющихся 
охотничьих билетов на охотничьи билеты единого федерального образца. 

В  целях  профилактики  распространения  бешенства,  африканской  чумы  и 
птичьего  гриппа  принято  51  решение  о  регулировании  численности  лисицы, 



енотовидной  собаки,  кабана,  волка,  синантропных  птиц.  Всего  выдано  1348 
разрешений на регулирование численности охотничьих ресурсов.

В  рамках  программных  мероприятий  ведомственной  целевой  программы 
«Охрана  и  развитие  государственных  природных  (зоологических)  заказников 
Курганской  области  в  2008-2012  годах»  проведены  мероприятия,  связанные  с 
мониторингом состояния охраняемых объектов животного мира,  охраной территорий 
заказников,  осуществлением  контроля  за  соблюдением их  режима,  формированием 
материально-технической  базы  и  развитием  инфраструктуры  заказников.  В  полном 
объеме  выполнен  комплекс  биотехнических  мероприятий:  посеяно  85  га  кормовых 
полей, заготовлено веников лиственных пород – 100 ц; выложено зерноотходов – 2312 
ц; соли – 2,0 т; заготовлено сена – 310 ц. Изготовлено и установлено: 65 аншлагов и 12 
картосхем; навесов для хранения кормов для косули - 20 штук; солонцов - 98 штук;  
подкормочных площадок для кабана - 38 штук; галечников - 8 штук; порхалищ - 4 штуки. 
Дополнительно проведены мероприятия, направленные на сохранение диких копытных 
животных,  проложено  около  1602  км  троп  снегоходами  и  тракторами.  Количество 
мероприятий по обеспечению соблюдения установленного  режима особой охраны в 
каждом  заказнике  -  103  (107,3%  плана).  На  2012  год  из  областного  бюджета 
запланировано финансирование в размере 4324,5 тыс. рублей. Выделенные средства 
освоены в полном объеме. 

Государственная  экологическая  экспертиза  проведена  по  30  объектам 
регионального  уровня,  из  них  по  6  объектам  выдано  отрицательное  заключение. 
Проведена  государственная  экспертиза  29  проектов  освоения  лесов  (из  них  с 
отрицательным результатом -  5).  В  работе экспертных комиссий приняли участие  7 
представителей общественных объединений. 

Выдано 85 разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
По  результатам  государственного  контроля  проведено  проверок  и  рейдов  по 

соблюдению требований природоохранного законодательства -  3701. Выявлено 1847 
нарушений природоохранного законодательства, устранено 1164 (77,4 %); выдано 522 
предписания. За нарушение законодательства наложено 996 штрафов на сумму 4167,5 
тыс. рублей, взыскано 900 штрафов (91,7%) на сумму 3651,4 тыс. рублей (в том числе и 
ранее наложенных). Предъявлен 101 иск на сумму 10235,38 тыс. рублей. Возмещено 
ущерба по 99 искам на сумму 5258,124, в том числе и по ранее предъявленным. В ходе 
природоохранных мероприятий предотвращенный вред окружающей среде  составил 
свыше 15 млн. рублей. 

В  результате  контрольно-надзорных  мероприятий  на  территории  области 
выявлена незаконная добыча 289 косуль, 30 лосей, 18 кабанов, 6 барсуков, 7 бобров, 3  
куниц,  10  зайцев-беляка.  Изъято  890  орудий  охоты:  304  единицы  огнестрельного 
оружия (в  том числе конфисковано по решению суда 13 единиц),  586 единиц иных 
орудий  охоты  (петли,  лампы,  ножи  и  т.д.).  В  следственные  органы  подано  201 
заявление о возбуждении уголовного дела. 

По предписаниям инспекторов Департамента перечислено 2812,548 тыс. рублей 
платежей  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду;  ликвидировано  117 
несанкционированных  свалок  общей  площадью  23,332  га,  вывезено  7046,9  куб.  м 
отходов.  Поступило  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  по 
состоянию на 01.01.2013 г. 42188,12 тыс. рублей, в том числе в консолидированный 
бюджет Курганской области 33750,5 тыс. рублей. Поставлено на экологический учет 435 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  всего  на  учете  —  3819 
объектов.

С 2012 года реализуется целевая программа Курганской области «Обращение с 
отходами  производства  и  потребления  в  Курганской  области  на  2012-2016  годы», 
утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 
года № 457. В целях корректировки проводимых мероприятий приняты постановления 
Правительства  Курганской  области:  «О  внесении  изменений  в  постановление 



Правительства  Курганской  области  от  26  сентября  2011  года  №  457  «О  целевой 
программе Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в 
Курганской области на 2012-2016 годы» от 26.04.2012 г. № 146, «О внесении изменений 
в постановление Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 года № 457 
«О целевой программе Курганской области «Обращение с отходами производства и 
потребления в Курганской области на 2012-2016 годы» от 11.12.2012 г. № 588.

В рамках вышеуказанной  целевой программы работа  проходила по следующим 
направлениям:  обеспечение  мероприятий  по  безопасному  размещению  отходов 
запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов; экологическое 
воспитание  и  образование,  информационно-просветительская  деятельность  в  сфере 
обращения с отходами; проведение проектных и научно-исследовательских работ.

В отчетном периоде проведены: 
– открытый конкурс и заключен государственный контракт на выполнение работ по 

разработке  проекта  «Схема  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  на 
территории Курганской области»;

– открытые  аукционы  в  электронной  форме  и  заключены  государственные 
контракты  на  выполнение  работ  по  сбору,  транспортировке  и  захоронению  отходов 
запрещенных  и  непригодных  к  применению  пестицидов  и  агрохимикатов  на 
специализированном полигоне для захоронения отходов I-II класса опасности;

–  вывоз порядка 230 тонн отходов пестицидов с территории 7 муниципальных 
районов; при этом доля вывезенных отходов пестицидов с территории Курганской области 
на специализированный полигон в 2012 г. составила  22,1 %  к первоначальному объему 
хранения  (значение  целевого  индикатора  — 7%, выполнение  плана  — 315,7%),  доля 
отходов пестицидов, безопасно хранящихся на территории Курганской области, составила 
99,4% к общему объему хранения (значение целевого индикатора 70,5 %, выполнение 
плана 2012 года — 141%);

– работы по обеспечению безопасного хранения отходов пестицидов: определен 
класс опасности и проведено перезатаривание пестицидов, размещенных на территории 
р.п. Варгаши Варгашинского района.

– ремонт  и  реконструкция  действующих  скотомогильников  и  сибиреязвенных 
захоронений животных;

– приобретены  специализированные  транспортные  средства  и  установки  для 
транспортировки и утилизации медицинских отходов;

– работы  по  формированию  банка  данных  об  отходах,  образующихся  и 
размещаемых на территории Курганской области (приобретены оргтехника, компьютеры и 
программное  обеспечение,  разработана  программа  «Региональный  реестр  объектов 
размещения отходов Курганской области»);

– работа по информированию граждан, организаций, общественных движений о 
деятельности в сфере обращения с отходами (выпущены в эфир телепередачи);

– общественные  акции  в  сфере  обращения  с  отходами:  «Дни  защиты  от 
экологической  опасности»,  «Чистый  берег»,  областной  конкурс  среди  общественных 
организаций на лучшую организацию работы по охране окружающей среды на территории 
Курганской области;

– работы  по  предотвращению  ущерба,  связанного  с  негативным  воздействием 
отходов на окружающую среду: сбор и утилизация отходов кислот в Кетовском  районе.

Фактическое  расходование  средств  на  мероприятия  целевой  программы 
Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской 
области на 2012-2016 годы» в отчетный период составило 21339,2 тыс. рублей, в том 
числе:  18883,2  тыс.  рублей из  областного  бюджета;  2456,0  тыс.  рублей из  местных 
бюджетов.

Продолжается  реализация  ведомственной  целевой  программы  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  «Охрана 
окружающей среды и  экологическая  безопасность  Курганской  области  на  2011-2013 



годы».  На 2012 год из областного бюджеты было запланировано финансирование в 
размере  6000,0  тыс.  рублей.  В  связи  с  внесением  изменений  в  Закон  о  бюджете 
Курганской области на 2012 год бюджет программы сократился с 6000,0 тыс. рублей до 
4300,0  тыс.  рублей.  Финансирование  программы  по  итогам  2012  года  составило 
3871,451 тыс. рублей. Выделенные средства освоены на 96,2 % - 3725,108 тыс. рублей. 
В ходе программных мероприятий выполнено следующее.

В  рамках  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду 
обеспечивается  безопасное  хранение  запрещенных  и  непригодных  к  применению 
пестицидов  и  агрохимикатов  на  объекте  хранения  в  5  км  юго-восточнее  с.  Хутора 
Лебяжьевского района: проведен контроль за сохранностью емкостей с пестицидами и 
агрохимикатами.  Выполнены мероприятия  по  ликвидации  выявленных 
ртутьсодержащих отходов. 

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 
эксплуатации  транспортных  и  иных  передвижных  средств  и  анализа  технического 
состояния  транспорта  в  соответствии  с  распоряжением  Губернатора  Курганской 
области от 21.05.2012 года №130-р на территории области в период с 15 июня по 1 
августа 2012 года проведена операция «Чистый воздух».  В ходе операции проверено 
1370  автомобилей,  520  тракторов  и  самоходных  сельскохозяйственных  машин, 
составлено  174  административных  материала  на  должностных  лиц  и  граждан, 
проведена разъяснительная работа с водителями на линии, запрещена эксплуатация 
147  единиц  неисправных  автотранспортных  средств.  По  результатам 
инструментального контроля за выбросами автотранспорта,  проводимого в рамках 
операции  «Чистый  воздух»  и  при  техосмотре,  наблюдается  снижение  числа 
автомобилей, не соответствующих установленным нормам  (2012 г.  -  7,5%, 2011 г. 
-12,8%, 2010 г. - 14,3%, 2009 г. - 20,0%, 2008 г. - 15,8%). 

Проведены мероприятия, направленные на экологическое воспитание, научно-
исследовательскую  и  информационно-издательскую  деятельности.  В  соответствии  с 
распоряжением Губернатора Курганской области от 24 февраля 2012 года № 45-р «О 
проведении  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской 
области в 2012 году» с 20 марта по 5 июня проведена областная акция «Дни защиты от 
экологической  опасности  на  территории  Курганской  области».  Общее  количество 
участников  акции  составило  около  500  тысяч  человек.  В  школах  городов  и  сел 
проведено свыше 13 тысяч различных экологических мероприятий. По итогам конкурса 
в  рамках  Дней  защиты  администрация  города  Кургана  заняла  первое  место, 
администрация Альменевского района - второе место, администрация Сафакулевского 
района — третье место.

Подготовлены и размещены на официальном сайте Департамента доклады: «Об 
экологической  ситуации  в  Курганской  области  в  2011  году»,  «Об  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и 
природопользования  за  2011  год».  Подготовлен  и  издан  официальный  доклад 
«Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2011 году». 
Вся  информация  о  состоянии  окружающей  среды,  о  проведенных  общественных  и 
контрольных мероприятиях размещается на официальном сайте Департамента. 

На  территории  Курганской  области  насчитывается  99  памятников  природы 
регионального значения общей площадью 30,7 тыс. га. Проведена экспедиция по особо 
охраняемым  природным  территориям  (ООПТ),  ценным  природным  объектам  г. 
Шадринска и Шадринского района. В ходе экспедиции обследовано 3 ООПТ, 4 иных 
ценных природных объекта. Проведено обследование 3 ООПТ Лебяжьевского района и 
1 ООПТ Белозерского района. Обсуждены вопросы организации национального парка 
на  заседании  Общественного  экологического  совета,  заседании  Курганского 
регионального  отделения  Русского  географического  общества,  комитета  областной 
Думы по региональной политике и местному самоуправлению.

Завершены полевые исследования  по  мониторингу  объектов  животного  мира, 
включенных в Красную книгу Курганской области (мелкие млекопитающие, птицы), по 



учету мест произрастания растений, включенных в Красную книгу Курганской области, в 
границах  памятников  природы.  Принято  постановление  Правительства  Курганской 
области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  (Правительства) 
Курганской  области  от  23  ноября  1999  года  №  614  «О  Красной  книге  Курганской 
области»,  которым  утвержден  перечень  из  152  объектов  животного  мира  и  204 
объектов  растительного  мира,  включаемых  во  второе  издание  Красной  книги 
Курганской  области.  Подготовлен  оригинал-макет  второго  издания  Красной  книги 
Курганской области. Красная книга издана тиражом 1000 экземпляров. 

В рамках работ по охране и благоустройству памятника природы регионального 
значения  «Просветский  дендрарий»,  закладке  Курганского  областного  дендрария: 
выполнены  мероприятия  по  благоустройству  дорожно-тропиночной  сети  памятника 
природы  «Просветский  дендрарий»;  проведена  антиакарицидная  обработке 
Просветского  дендрария;  ремонт  входной  группы  Просветского  дендрария; 
огораживание  участка  первоочередного  освоения  проектируемого  Курганского 
дендрария общей площадью 1,1 га; высажена «живая изгородь»; проведена подготовка 
почвы (распашка) под закладку лесных культур на участке первоочередного освоения 
на площади 0,6 га; таксация лесного фонда на территории проектируемого  Курганского 
дендрария;  подготовлены  и  прошли  государственную  экспертизу  проекты  освоения 
лесов на 2 лесных участка.

Таким  образом,  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды  Курганской  области  проведен  комплекс  мероприятий,  направленных  на 
социально-экономическое развитие Курганской области и повышение экологического 
благополучия населения. Реализация большинства мероприятий имеет непрерывный 
характер и будет продолжена в 2013 году.


