
  Об основных итогах работы 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области за  2014 год

Главной целью политики,  реализуемой Департаментом природных ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  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. 

По итогам 2014 года выполнено следующее.
С 2014 года началась реализация государственной программы Курганской области

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»
(далее -  Государственная программа Курганской области),  утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14.10.2013г.  № 498, которая включает в себя семь
подпрограмм, охватывающих все направления деятельности Департамента.

Совокупный  бюджет  государственной  программы  Курганской  области
складывается  из  финансирования   мероприятий  по  обеспечению  деятельности
Департамента и отраслевых подпрограмм. 

    На обеспечение эффективной реализации государственных полномочий в сфере
природопользования  и  охраны окружающей среды государственной программой на
2014  год  предусмотрено  57719,2  тыс.  руб.  За  12  месяцев  2014  года  расходы
составили 57619,1 тыс. руб. 

На  материально-техническое  и  информационное  обеспечение  эффективной
деятельности  Департамента  предусмотрено  4038,0  тыс.  руб.  Фактически
израсходовано 3924,4 тыс. руб.

На обеспечение деятельности ГКУ «Экофонд» утверждены лимиты в размере
23680,0  тыс.  руб.,  в  том числе  расходы,  обеспечивающие предоставление  услуг  в
области  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  –  19510,0  тыс.  руб.
Расходы составили 23064,4 тыс. руб.

Отклонение от плана связано с нехваткой финансирования. 
В целях корректировки перечня мероприятий и уточнения объемов бюджетных

ассигнований подготовлен проект постановления Правительства Курганской области
«О внесении изменений в  постановление Правительства Курганской от  14 октября
2013 года №498 «О государственной программе Курганской области «Природопользование
и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах».

Департаментом по итогам 2014 года выполнены следующие мероприятия.
В сфере лесного хозяйства:
Доля  покрытой  лесом  площади  в  общей  площади  лесного  фонда  Курганской

области составляет  1510,4 тыс. га или 82, 8%. 
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
– 0,8 млн. га. Таким образом, в течение 2014 года в аренде находилось 97 % от общей
площади лесного фонда.

Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых  и  перестойных  лесных  насаждений
освоена на 63%  (выполнение к годовому плану 130%).

 Доходы от платежей за использование лесов в областной бюджет за 2014 год
выполнены в объеме 113,4 % от планового значения.

В  рамках  реализации подпрограммы «Развитие  лесного  хозяйства  Курганской
области» Государственной программы Курганской области (далее - Подпрограмма - 1) в
2014 году было запланировано 911838,7 тыс.  руб.,  в том числе 182189,9 тыс.  руб.
средства федерального бюджета, за счет средств областного бюджета 187,2 тыс. руб.,
729491,6 тыс. руб. внебюджетные средства. 



По состоянию на 01.01.2015 г.  финансирование мероприятий Подпрограммы  за
счет средств субвенций федерального бюджета составило 182189,9 тыс. руб., за счет
средств  областного  бюджета  184,9  тыс.  руб,  358066,1  тыс.  руб.  -  внебюджетные
средства.

За отчетный год затраты на выполнение лесохозяйственных работ сложились в
объеме  401762,2  тыс.  руб.,  в  том  числе  организация  наземного  патрулирования  -
29264,3 тыс. руб., содержание пожарной техники и оборудования - 5135,6 тыс. руб. 

В части обеспечения охраны лесов от пожаров:
-  заключено  три  государственных  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 в 2014 году, на сумму 861,03 тыс. руб.;

- заключено два государственных контракта на оказание услуг по предоставлению
воздушного судна с экипажем для осуществления авиалесопатрульных работ в лесном
фонде Российской Федерации на территории Курганской области в 2014 году для нужд
Департамента, на сумму 4015,3 тыс. руб. 

В части обеспечения защиты лесов от вредных организмов:
-  заключено  девять  государственных  контрактов  на  выполнение  работ  по

локализации  и  ликвидации  очагов  вредных  организмов  в  лесном  фонде  Российской
Федерации  на  территории  Курганской  области  в  2014  году,  на  общую  сумму
6874,99 тыс. руб.;

-  заключено  десять  государственных  контрактов  на  выполнение  работ  по
лесопатологическому обследованию лесных насаждений на территории лесного фонда
Курганской  области  в  2014  году  с  целью  определения  численности  (концентрации)
вредных организмов, установления границ очагов, инвентаризации очагов, установления
площади  для  поведения  локализации  и  ликвидации  очагов,  на  сумму
3022,7 тыс. руб.

В части обеспечения доходности бюджетов всех уровней:
-  обеспечено  поступление  доходов  от  платежей  за  использование  лесов  в

бюджетную  систему  Российской  Федерации  в  объеме  92187,5  тыс.  руб.  при  плане
91634,0 тыс. руб. или 100,6 % к плановому заданию, в том числе:

-  в  областной  бюджет  –  17359,3  тыс.  руб.,  при  плановом  задании  –
15302,0 тыс. руб., выполнение 113,4 %; 

-  в  федеральный  бюджет  –  74828,2  тыс.  руб.  при  плане  76332,0  тыс.  руб.,
выполнение 98 %. 

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 26
декабря  2013  года  №  1115-р  «Об  утверждении  государственного  задания
Государственному бюджетному учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2014
год».  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2011 года № 378
«Об  утверждении  Правил  разработки  сводного  плана  тушения  лесных  пожаров  на
территории  субъекта  Российской  Федерации»  подготовлен  «Сводный  план  тушения
лесных пожаров на территории Курганской области на период пожароопасного сезона
2014  года»,  который  утверждён  Распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от
20.03.2014 г. № 79-р.

По  состоянию  на  1  января  2015  года  в  лесном  фонде  обнаружено  и
ликвидировано  345  загораний  на  общей  площади  2249,63  га.  98%  загораний
ликвидированы в течение суток с момента обнаружения. 

В сфере недропользования:
В  2014  году  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  и



использование  минерально-сырьевой базы» Государственной программы Курганской
области (далее - Подпрограмма - 2)   запланировано  5922,0 тыс. руб. из областного
бюджета, вся сумма освоена в полном объеме.

В  отчетном  периоде  2014  года  заключены  государственные  контракты  на
проведение поисково - оценочных работ на питьевые подземные воды в окрестностях
населённых  пунктов  Боровичи  (Сафакулевский  район)  и  Отряд  Алабуга
(Звериноголовский район) для их водоснабжения.

Завершены поисково-оценочные работы на Восточно-Лопатинском перспективном
участке пресных подземных вод для водоснабжения населенных пунктов Лопатинского
сельского  совета  Лебяжьевского  района  Курганской  области.  В  результате  работ
выявлено  Восточно-Лопатинское месторождение пресных подземных вод для питьевого
и хозяйственно-бытового  водоснабжения  населённых пунктов  Лопатинского  сельского
совета  Лебяжьевского  района Курганской области  в  количестве  300  м3/сут.,  что  дает
основание для проектирования и строительства водозабора.

Завершены  работы  по  объекту  «Разработка  проекта  «Поисково-оценочные
работы на пресные подземные воды в Каргапольском  районе  Курганской  области для
хозяйственно-питьевого  водоснабжения населённых пунктов Красный Октябрь,  Чаши,
Житниковское, Воронова, Нечунаево» и сметы».

Объявлено 32 аукциона на право пользования участками недр местного значения.
Платежи  при  пользовании  недрами,  администратором  которых  является

Департамент по состоянию на 01.01.2015 г. поступили в размере 2 315,4 тыс. руб.
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 2014 года в Департамент поступило на рассмотрение 114 заявлений с
обосновывающими  материалами  от  предприятий,  в  том  числе: 40  заявлений  о
предоставлении водных объектов в пользование (34 заявления на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование и 6 заявлений на основании договоров
водопользования); 11 заявлений о прекращении права пользования водными объектами
на  основании  решений;  55  заявлений  на дополнительные соглашения к  договорам
водопользования по корректировке платы, 5 заявлений о внесении изменений в договор,
2  заявления  о  расторжении  договоров  водопользования,  1  заявление  о  передаче
обязанностей  по  договору  водопользования.  На  начало  года  на  рассмотрении
находилось  3  заявления  о  предоставлении  в  пользование  водных  объектов  на
основании решений, 5 договоров водопользования были направлены водопользователю
в конце 2013 года для подписания.  Кроме этого,  в  начале 2014 года находилось  на
регистрации в государственном водном реестре 1 решение о предоставлении водных
объектов в пользование, принятое в конце 2013 года.

Все поступившие документы рассматривались в установленные сроки.
По 8 заявлениям (5 на решения, 2 на договор, 1 на дополнительное соглашение)

направлены мотивированные отказы в предоставлении водных объектов в пользование.
Всего за 2014 г. принято Департаментом и зарегистрировано в государственном

водном  реестре  105  разрешительных  документов:  8  договоров  водопользования,  28
решений о предоставлении водных объектов в пользование (1 из которых принято в
2013 году), 11 решений о прекращении действия зарегистрированных в государственном
водном реестре решений о предоставлении водных объектов в пользование, 1 договор
передачи обязанностей по договору водопользования, 55 дополнительных соглашений к
договорам водопользования, 2 дополнительных соглашения о расторжении договоров
водопользования по обоюдному согласию.

На конец 2014 года  1 договор водопользования и 3 решения о предоставлении
водных  объектов  в  пользование  направлены  на  государственную  регистрацию  в
государственный  водный  реестр;  2  решения  о  предоставлении  водных  объектов  в



пользование и 4 дополнительных соглашения к договорам водопользования находятся
на рассмотрении в Департаменте.

В  течение  отчётного  периода  заявки  на  участие  в  аукционе  по  приобретению
права на заключение договора водопользования не поступали.

На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Использование  и  охрана  водных
объектов Курганской области» Государственной программы Курганской области  (далее
Подпрограмма - 3), в 2014 году было запланировано 39683,0 тыс. руб.,  в том числе:
11097,0  тыс.  руб.  из  средств  областного  бюджета,  28586,0  тыс.  руб.  из  средств
федерального бюджета.  

1.  В  отчётном  периоде  средства  федерального  бюджета  освоены  в  полном
объёме.

1)  В  соответствии  с  государственными  контрактами  завершена  разработка
проектов: 

- «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке
Тобол  в  границах  города  Кургана  Курганской  области».  Установлены  границы
водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос  на  реке  Тобол  в  границах  города
Кургана на участке 120,61 км. Оплачено работ на сумму 1952,835 тыс. руб.; 

-  «Расчистка  и  спрямление  русла  реки  Нижний  Утяк  в  селе  Падеринское
Кетовского  района  Курганской  области».  Проект  получил  положительное  экспертное
заключение государственной экспертизы Департамента строительства, госэкспертизы и
ЖКХ  Курганской  области  от  19  сентября  2014  года  №  001-14.  Освоено  средств  в
размере 795,14156 тыс. руб.

2)  В  соответствии  с  государственными  контрактами  продолжены  работы  на
объектах:

- «Расчистка и спрямление русла реки Чёрной на участке от автодорожного моста
автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском районе Курганской области – Этап
1».  Выполнены  работы  по  расчистке  и  спрямлению  русла  реки  Чёрной  на  участке
протяжённостью 1,0 км на сумму 23495,5 тыс. руб., включая оплату услуг строительного
контроля и авторского надзора;

- «Расчистка и спрямление русла реки Чёрной на участке от автодорожного моста
автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском районе Курганской области – Этап
2». Выполнены работы по переносу проекта в натуру, рекультивации земель, устройству
технологических  проездов  на  сумму  2324,52344  тыс.  руб.,  включая  оплату  услуг
строительного контроля и авторского надзора.

3)  На  проведение  работ  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,
освоено средств федерального бюджета в объёме 18,0 тыс. руб.

2.  На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  за  счёт  средств  областного
бюджета  профинансировано  6052,0  тыс.руб.  Недофинансирование  составило  5045,0
тыс. руб. 

Завершены  работы  по  государственным  контрактам  по  мониторингу  водных
объектов:

-  «Определение  протяженности  береговых  линий  водных  объектов  в  границах
поселений,  входящих  в  состав  муниципальных  районов  Курганской  области».
Подготовлены отчёты по трем муниципальным районам: Петуховскому, Шумихинскому и
Щучанскому. Оплачено работ в сумме 768,264 тыс. руб.;

-  «Мониторинг  качества  вод  по  гидрохимическим  показателям,  показателям
загрязнения  донных  отложений  водных  объектов  Курганской  области,  в  наибольшей
степени  подвергающихся  природному  и  антропогенному  воздействию».  Выполнены
работы по  определению качества  воды 7  водных объектов  Курганской  области  в  11
створах.  Представлены  отчёты  по  анализу  загрязняющих  веществ  в  поверхностных
водах и донных отложений. Оплачено работ на сумму 433,736 тыс. руб.;



-  «Мониторинг  за  состоянием  дна,  берегов,  изменениями  морфометрических
особенностей,  за  состоянием   водоохранных  зон  водных  объектов  или  их  частей,  в
которых  проявляются  негативные  гидроморфологические  процессы».  Проведены
наблюдения  на  65  участках  29  водных  объектов  общей  протяжённостью  136,4  км.
Выявлены  негативные  процессы  на  участках  водных  объектов,  участки  береговых
деформаций,  территории,  подверженные  затоплению  и  подтоплению,  определены
первоочередные  мероприятия  по  охране  водных  объектов  и  предотвращению
негативного  воздействия  вод.  Из-за  недофинансирования  оплата  за  выполненные
работы не произведена.

Погашена  кредиторская  задолженность  в  объёме  4850,0  тыс.  руб.  за
выполненные работы в 2013 году.

Всего освоено средств федерального и областного бюджетов в объёме 34638,0
тыс. руб.

На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  водохозяйственного
комплекса  Курганской  области»  Государственной  программы  Курганской  области
(далее Подпрограмма - 4) в 2014 году было запланировано финансирование в размере
41657,8 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 22187,9 тыс. руб., из
средств областного бюджета - 11308,1 тыс. руб., из средств местного бюджета - 8161,8
тыс. руб. За отчетный период выполнялись следующие мероприятия.

В соответствии с муниципальными контрактами от 03 октября 2012 года № 26
и от 14 сентября 2012 года № 3 завершен капитальный ремонт инженерной защиты от
паводка р. Тобол г. Кургана и с. Глядянское Притобольного района Курганской области.
Финансирование  этих  мероприятий  производилось  за  счет  средств  федерального,
областного и местного бюджетов. 

На эти цели г. Кургану выделено 16473,5 тыс. рублей, в том числе 4978,0 тыс. руб.
за счет федерального бюджета, 5748,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и
5747,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Притобольному району выделено 21948,4 тыс. руб., в том числе 17209,9 тыс. руб.
средств федерального бюджета, 3842,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и
896,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Для  осуществления  финансирования  были  подготовлены  и  заключены
соответствующие  соглашения  между  Правительством  Курганской  области  и
Федеральным  агентством  водных  ресурсов,  и  между  Правительством  Курганской
области и Администрациями города Кургана и Притобольного района.

По итогам 2014 года на капитальный ремонт инженерной защиты города Кургана
израсходовано  7311,2  тыс.  руб.,  в  том  числе  370,7  тыс.  руб.  средств  федерального
бюджета,  3313,9  тыс.  руб.  средств  областного  бюджета  и  3626,6  тыс.  руб.  средств
местного  бюджета.  В  ходе  производства  работ  образовалась  экономия  средств.
Сэкономленные средства возвращаются в установленном порядке в соответствующий
бюджет.  Муниципальный  контракт  закрыт.  Подписан  акт  приемки  законченного
строительством объекта (форма КС-11).

По капитальному ремонту инженерной защиты села Глядянское Притобольного
района  израсходовано  21938,5  тыс.  руб.,  в  том  числе  17209,9  тыс.  руб.  средств
федерального бюджета, 3842,1 тыс. руб. средств областного бюджета и 886,5 тыс. руб.
средств  местного  бюджета.  Работы  выполнены  в  полном  объеме,  муниципальный
контракт закрыт. Подписан акт приемки законченного строительством объекта (форма
КС-11).

Начато  выполнение  работ  по  разработке  проектной  документации  «Капитальный
ремонт  комплекса  гидротехнических  сооружений  Куртамышского  водохранилища  на
р.  Куртамыш  в  городе  Куртамыш  Куртамышского  района  Курганской  области».  В
соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 25 августа 2014 года выполнены
инженерно-геодезические,  инженерно-геологические  и  гидрометеорологические
изыскания,  составлены  отчеты.  Подготовлены  конструктивные  и  объемно  —



планировочные решения сооружений гидроузла и пояснительная записка. На эти цели
израсходовано  1340,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  1168,0  тыс.  руб.  средств  областного
бюджета и  172,0  тыс.  руб.  средств местного  бюджета.  Сроки реализации контракта
2014  -  2015  годы.  Для  осуществления  финансирования  было  подготовлено  и
заключено соглашение между Правительством Курганской области и Администрацией
Куртамышского района. 

В соответствии с государственным контрактом от 14 августа 2012 года № 27 ФГУП
«РосНИИВХ» завершены работы по  разработке  технико-экономического  обоснования
«Увеличение водообеспеченности города Кургана и прилегающих районов». 

На эти цели в бюджете области было предусмотрено 550,0 тыс. руб. В связи с
отсутствием финансирования из областного бюджета оплата работ не производилась.

Всего по подпрограмме освоено 30589,7 тыс.  руб.  в том числе 17580,6 тыс.  руб.
средств федерального бюджета, 8324,0 тыс. руб. средств областного бюджета и 4685,1
тыс. руб. средств местного бюджета.

В сфере охотничьего хозяйства:
С  действующими  охотпользователями  заключено  3  охотхозяйственных

соглашения без проведения аукциона в порядке части 3 статьи 71 Федерального закона
от  24  июля  2009  г.  №  209-ФЗ  «Об  охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
в федеральный бюджет поступило 1072,0 тыс. руб. платы за заключение соглашений.

Площадь  предоставленных  в  пользование  охотничьих  угодий  составила
4,84 млн. га - 74,8% от всех охотничьих угодий. 139 охотничьих угодий закреплено за
охотпользователями. В связи с прекращением права пользования животным миром на
основании  судебных  решений  9  охотничьих  угодий  переведены  в  категорию
общедоступных  угодий.  По  состоянию  на  01.01.2015г.  общедоступными  являются  54
охотничьих угодья.

Охотпользователи  своевременно  обеспечены  бланками  разрешений  в
соответствии с поданными заявками. Гражданам (охотникам) выдано 45658 разрешений
на добычу различных видов охотничьих ресурсов. За 2014 год охотникам выдано 1760
охотничьих билетов единого федерального образца.

В  целях  профилактики  предотвращения  распространения  эпизоотий  среди
охотничьих ресурсов (бешенство плотоядных, африканская чума свиней, птичий грипп)
принято  11  решений  о  регулировании  численности  охотничьих  ресурсов  (лисицы,
енотовидной собаки, волка, кабана и др.). На основании принятых решений выдано 661
разрешение на регулирование численности охотничьих ресурсов.

С 2014 года началась реализация двух подпрограмм Государственной программы
Курганской  области:  «Охрана  и  развитие  государственных  природных  заказников
Курганской области» (далее Подпрограмма - 5) и «Охрана и воспроизводство объектов
животного мира Курганской области» (далее Подпрограмма - 6).

Подпрограмма -  5 реализуется в целях  сохранения,  развития  региональной сети
государственных природных заказников Курганской области, на ее реализацию в 2014 году
запланированы  средства  областного  бюджета  в  размере  6000,0  тыс.  руб.  Объем
финансирования  мероприятий  в  отчетном  периоде  составил  6000,0   тыс.  руб.,  что
составляет 100 % к годовому лимиту.

В  рамках  реализации  Подпрограммы  -  5  в  объёмах,  предусмотренных
государственной  программой,  проведены  мероприятия,  связанные  с  разработкой
паспортов заказников, мониторингом состояния охраняемых объектов животного мира,
охраной  территорий  заказников,  осуществлением  контроля  за  соблюдением  их
режима, формированием материально-технической базы и развитием инфраструктуры
заказников.

За  2014  год  егерями  ГКУ  «Экофонд»  составлено  32  протокола  об
административных правонарушениях, подано 18 заявлений на возбуждение уголовных



дел по  ст.  258  УК  РФ,  выявлена  незаконная  добыча  11  косуль,  23  уток,  2  лисиц,  4
кабанов, 1 лося, изъято 17 единиц огнестрельного оружия,  27 петель.

В 2014 году на территории государственных заказников проводились мероприятия
по  регулированию  численности  отдельных  видов  объектов  животного  мира  в  целях
охраны  здоровья  населения,  предотвращения  нанесения  ущерба  животному  миру  и
среде его обитания, в результате которых было отстреляно 87 лисиц, 45 енотовидных
собак,  210  кабанов,  2  куницы,  835  ондатр,  4  норки.  На  территории  Белозерского
государственного заказника отстреляно 3 волка.

В 2014 году выложено зерноотходов 20,0 т;  соли – 2,0 т;  заготовлено веников
лиственных пород 100 ц, сена бобовых культур – 447 ц.

Проведены  научно-исследовательские  работы  по  разработке  материалов
комплексного  экологического  обследования  участков  территорий,  обосновывающих
придание  этим  территориям  правового  статуса  государственного  природного
зоологического заказника регионального значения на сумму 25,0 тыс. руб. Реализация
указанных  работ  обеспечит  достижение  целевого  индикатора,  предусматривающего
увеличение площади государственных природных заказников регионального значения.

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  -  6 в  2014  году  запланировано
финансирование в размере 17218,7 тыс. руб., в том числе: 12608,7 тыс. руб. - средства
федерального бюджета, 4610 тыс. руб. - средства областного бюджета. 

Средства субвенций из  федерального бюджета в отчетном периоде освоены на
100%. Из средств областного бюджета израсходовано 2144,6 тыс. руб., что составляет
46,5 % к лимиту.

В части материально-технического обеспечения деятельности должностных лиц,
осуществляющих  федеральный  государственный  надзор  в  области  охраны  и
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,  государственных
охотничьих инспекторов:

-  приобретено 9 полноприводных легковых автомобилей высокой проходимости
на сумму 4514.3 тыс. руб. и 3 снегохода на сумму 921,3 тыс. руб. ;  32 комплекта шин на
сумму 160,6 тыс. руб.

- приобретены фотоаппараты на сумму 84,3 тыс. руб.;
-  приобретены  спутниковые  навигаторы,  видеорегистраторы  и  портативные

радиостанции на сумму  194,3 тыс. руб.
Проведено профессиональное обучение сотрудников Департамента действиям в

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия.
Изготовлены  удостоверения  и  нагрудные  знаки  производственных  охотничьих

инспекторов,  бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Обеспечена аренда служебных помещений и охрана оружейной комнаты.
Специалистами  управления  по  охране  и  использованию  животного  мира

Департамента проведено 2082 рейда.
В  результате  проведения  контрольно-надзорных  мероприятий  была  выявлена

незаконная добыча 261 особи копытных животных (220 косуль, 28 лосей, 13 кабанов), 8
особей пушных зверей, 103 особи пернатой дичи.

У  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих
ресурсов  изъято  245  единиц  огнестрельного  оружия  (в  том  числе  конфисковано  по
решению суда 29 единиц), 1384 единицы иных орудий охоты (в том числе 25 петель, 1
капкан,  2  металлических  прута,  3  лампа-фары,  10  автомобилей,  5  мотоциклов,  2
снегохода, 1 снегоболотоход).

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 2014
году  было  вынесено  447  постановлений  должностными  лицами  Департамента,  384
постановления судов.

В территориальные органы МВД России специалистами управления по охране и
использованию животного мира Департамента в 2014 году было подано 159 заявлений о
возбуждении  уголовных  дел  по  нарушениям  с  признаками  состава  преступления,



предусмотренного  статьей  258  Уголовного  кодекса  РФ  (незаконная  охота).  В
соответствии  с  приговорами  суда  11  человек  были  привлечены  к  уголовной
ответственности. На лиц, привлеченных к уголовной ответственности, было наложено
штрафов на сумму 710 тыс. руб., с них было взыскано штрафов на сумму 29,4 тыс. руб.

В соответствии с решениями суда 33 нарушителя законодательства в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов были лишены права осуществлять охоту на срок от 1
года до 3 лет.

В 2014  году  нарушителями  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения
охотничьих ресурсов было оплачено 5387,4  тыс.  руб.  исков по возмещению ущерба,
причиненного охотничьим ресурсам.

В  целях  организации  комплекса  мероприятий,  направленных  на  сохранение
объектов животного мира:

- выполнены научно-исследовательские работы в сфере охраны и использования
объектов животного мира Курганской области (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов) на сумму 78,1 тыс. руб.;

-  по  государственным  контрактам  проведены  мероприятия,  направленные  на
сохранение  охотничьих  ресурсов  на  территории  общедоступных  охотничьих  угодий
Курганской области: на сумму 149,0 тыс. руб. изготовлено и установлено 65 аншлагов
для  обозначения  границ  общедоступных  охотничьих  угодий  Курганской  области;  на
сумму  22,2  тыс.  руб.  закуплено  и  выложено  60  ц  сена  для  подкормки  косуль  в
общедоступных охотничьих угодьях.

В  целях  создания  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  в
охотничье хозяйство:

-  по  государственному  контракту  разработан  программный  комплекс  «Онлайн
мониторинг данных о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов» на сумму
25,0 тыс. руб.

Для обеспечения экологического просвещения населения, популяризации знаний
о  рациональном  использовании  животного  мира  и  среды  его  обитания,
распространения опыта ведения охотничьего хозяйства изготовлена полиграфическая
и сувенирная продукция на сумму 14,5 тыс. руб. в целях организации лично-командных
спортивно-стрелковых соревнований среди команд Курганской области на тренажере
«Бегущий кабан» на Кубок Департамента.

В сфере охраны окружающей среды:
Проведена  государственная  экологическая  экспертиза  по  2  объектам

регионального уровня.
  Подготовлен государственный кадастр особо охраняемых природных территорий
регионального  значения,  содержащий  сведения  о  99  памятниках  природы  и  18
государственных природных заказниках. 
   Вручены паспорта на 46 памятников природы 36 ответственным за охрану лицам. 

Выданы  разрешения  на  выбросы  вредных  (загрязняющих)  веществ  в
атмосферный  воздух  от  стационарных  источников  за  исключением  объектов
хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  федеральному  государственному
экологическому  надзору  для  86  юридических  лиц  и  5  индивидуальных
предпринимателей, проведено переоформление разрешений для 2 юридических лиц.

Согласован  порядок  осуществления  производственного  контроля  в  области
обращения  с  отходами,  определяемого  юридическими  лицами,  осуществляющими
деятельность  в  области  обращения  с  отходами,  по  объектам,  подлежащим
региональному государственному экологическому надзору для 27 юридических лиц.

Обеспечивалась  реализация  подпрограммы  «Охрана  окружающей  среды
Курганской  области»  Государственной  программы  Курганской  области  (далее  -
Подпрограмма - 7).  В 2014 году на реализацию мероприятий Подпрограммы - 7 было
запланировано  39350,0  тыс.  руб.  в  том  числе  средств  областного  бюджета:
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области -



15950,0 тыс. руб. ,  Департамент здравоохранения Курганской области - 16200,0 тыс.
руб., Управление ветеринарии Курганской области - 2000,0 тыс. руб., средства местных
бюджетов  -  5200,0  тыс.  руб.  В  2014  году  фактические  затраты  на  реализацию
подпрограммы составили 37240,2 тыс. руб., из них 29120,7 тыс. руб. - средства областного
бюджета, 8119,5 тыс. руб. - средства местных бюджетов. 

В рамках реализации Подпрограммы - 7 выполнены следующие мероприятия:
- проведены работы по вывозу на специализированный полигон 47,9 тонн отходов

запрещенных  и  (или)  непригодных  к  применению  пестицидов  и  агрохимикатов,
размещенных в складе  с. Нижнее, Куртамышского района;

-  заключены  Соглашения  о  предоставлении  субсидий  из  областного  бюджета
бюджетам  муниципальных  образований  на  обустройство  существующих  объектов
размещения  отходов  в  административных  центрах  Белозерского,  Далматовского,
Куртамышского,  Петуховского  районов  и  городе  Шадринске.  В  рамках  данного
мероприятия  проведены  работы  по  устройству  подъездных  дорог,  строительству
контрольно-пропускных пунктов, ограждению и др;

-  проведены  общественные  акции  -  «Дни  защиты  от  экологической  опасности»,
«Чистый  берег»,  областные  конкурсы  среди  общественных  организаций  на  лучшую
организацию работы по охране окружающей среды на территории Курганской области,
среди муниципальных образований на лучшую организацию работы по проведению Дней
защиты от экологической опасности на территории Курганской области, конкурс библиотек
«Эколидер», конкурс «Экология и образование», региональный этап эстафеты «Деревья-
памятники живой природы», эковернисаж «Мир без химического оружия»;

- акарицидная обработка и расчистка дорожно-тропиночной сети в Просветском
дендрарии,  посадка   древесных  и  кустарниковых  культур  в  количестве  250  штук  в
Курганском областном дендрарии;

-  издан  справочник  «Особо  охраняемые  природные  территории  Курганской
области»,  учебное  пособие  «Азбука  экологии»  и  ежегодный  доклад  «Природные
ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2013 году»;
   -  приведены  в  соответствие  с  ветеринарно-санитарными  правилами  43
скотомогильника и 3 сибиреязвенных захоронения;

 - для медицинских учреждений области приобретены установки для обезвреживания
медицинских отходов и санитарный автомобиль для их транспортировки;

-  муниципальными  образованиями  проведены  мероприятия  по  обустройству
существующих  объектов  размещения  отходов  в  поселениях  области,  осуществлена
поддержка и организация  общественных акций в сфере обращения с отходами.

В рамках ведения регионального кадастра отходов принято более 900 отчетов от
хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  деятельность  в  области  обращения  с
отходами. 

Подготовлен  и  размещен  на  официальном  сайте  Департамента  доклад  «Об
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  охраны  окружающей
среды и природопользования за 2013 год». Вся информация о состоянии окружающей
среды,  о  проведенных  общественных  и  контрольных  мероприятиях  размещается  на
официальном сайте Департамента. 

Таким образом, Департаментом в течение 2014 года проводился комплекс работ,
направленный    на  социально  -  экономическое    развитие    Курганской    области,
укрепление экологического потенциала и обеспечение экологической безопасности.


