
ИТОГИ 
 финансовой деятельности Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области 
за 12 месяцев 2013 года 

 
1. Исполнение обязательств по обеспечению поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации.  
 
Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов» утверждены бюджетные назначения на 
2013 год в части доходных источников, закрепленных за Департаментом, в 
размере 424,6 млн. рублей, включая субвенции и субсидии федерального 
бюджета (297,0 млн. рублей). 

За 12 месяцев 2013  года в бюджеты всех уровней поступило 
неналоговых платежей, администрируемых Департаментом – 430,6 млн. 
рублей, что составляет 101,4% от годовых назначений. 

Поступление платежей за пользование природными ресурсами и 
взысканий за нарушение законодательства составило 114,8 млн. рублей или 
105,7 % от годового плана – 108,7 млн. рублей.  

В бюджет Курганской области поступило 335,6 млн. рублей. 
Из них: 
- 15,5  млн. рублей плата за использование лесов; 
- 769,5 тыс. рублей составили платежи за пользование недрами; 
- 451,9 тыс. рублей – платежи, поступившие при ликвидации ГУП 

«Кособродский лесхоз»; 
- штрафы, санкции, иски за нарушение природоохранного 

законодательства поступили в бюджет в размере 3,2 млн. рублей;  
- 297,0 млн. рублей составили субвенции федерального бюджета (100% 

от годовых назначений);  
- 18,6 млн. рублей составили средства, от оказания платных услуг 

Департамента и его подведомственных учреждений (98,5% от годовых 
назначений);  

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

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

Поступило платежей за использование лесов  100,7 % от годовых 
назначений. Сумма платежей, поступивших в федеральный бюджет, 
составила 74,8 млн. рублей из 74,3 млн. рублей годового плана.  

Росводресурсом план 2013 года установлен в размере 16,3 млн. рублей. 
За 12 месяцев  текущего года в федеральный бюджет поступило средств за 
пользование водными объектами 15,3 млн. рублей, т.е. 93,7% от годовых 
назначений. 
 
 
 
 



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

природных ресурсов, Законом Курганской области «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»  в текущем году 
предусмотрено 445,6 млн. рублей.  

Из них: 
- за счет средств областного бюджета – 130,7 млн. рублей;  
- за счет субвенций федерального бюджета – 314,9 млн. рублей. 

 
Департаментом на реализацию полномочий  за 12 месяцев 2013  года 

направлены средства областного бюджета в сумме 107 млн. рублей (81,9% 
годовых назначений).  

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

израсходовано 42,5 млн. рублей  областных средств или 98,5% 
утвержденных назначений на  2013 год.  

 
Субвенции,  полученные из федерального бюджета, направлены: 
- на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений в 

сумме 169,2 млн. рублей, в том числе  в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы» - 42,3 
млн. рублей; 

- на реализацию отдельных полномочий в области водных отношений 
направлены средства в сумме 28,9 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 охотничьего 
хозяйства израсходовано 5,2 млн. рублей (100%) в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Охрана и воспроизводство охотничьих 
ресурсов Курганской области на 2013-2015 годы». 

 
На реализацию  мероприятий в рамках программной деятельности на 

2013 год предусмотрены средства областного бюджета  в размере 64 млн. 
рублей. За 12 месяцев 2013 года  освоено 43 млн. рублей в том числе: 

-   воспроизводство минерально-сырьевой базы освоено 3,4 млн. рублей 
в рамках утвержденной территориальной программы «Развитие и 
использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 – 
2013 годы» из 6,4 млн. рублей текущего года; 

- на осуществление природоохранных мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность Курганской области на 2011 – 2013 годы» 
направлено 3,3 млн. рублей (74,1% годовых назначений); 

-  средства областного бюджета в размере 6,0 млн. рублей направлены 
на реализацию ведомственной целевой программы «Охрана и развитие 
государственных природных заказников на 2013 – 2017 годы», что составило 
99,4% годовых назначений; 



- на осуществление мероприятий в рамках ЦП КО «Обращение с 
отходами производства и потребления  в Курганской области» направлено 
4,7 млн. рублей, что составило 41,6% от годовых назначений. 

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. 
 

 
 

 
 


