
ИТОГИ 
 финансовой деятельности Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области 
за 1 полугодие 2015 года 

 
1. Исполнение обязательств по обеспечению поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации.  
Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов» утверждены бюджетные назначения на 2015 год в части 
доходных источников, закрепленных за Департаментом, в размере 340,3 млн. рублей, 
включая субвенции и субсидии федерального бюджета (218,3 млн. рублей). 

За 1 полугодие 2015  года в бюджеты всех уровней поступило неналоговых 
платежей, администрируемых Департаментом – 135,3 млн. рублей, что составляет 39,8% 
от годовых назначений. 

                                                                                                                          (тыс. рублей) 

 
Наименование дохода 

1 полугодие 2015 г. 
(тыс. руб-

лей) 

План  Факт 
 % исполне-

ния 

Платежи за пользование природными  ресурсами 

Консолидированный  областной бюджет 

Плата за использование лесов   14800,0 8537,9 57,7% 

Платежи за пользование недрами 384,0 489,9 127,6% 

Государственная пошлина 208,0 187,5 90,1% 

Штрафы, санкции  за нарушение 
природоохранного законодательства 2765,5 2535,9 91,7% 

ИТОГО  18157,5 11751,2 64,7% 

Федеральный бюджет 

Плата за использование лесов  77458,5 36426,8 47,0% 

Плата за пользование водными  
объектами 6960,4 5723,7 82,2% 

Прочие (госпошлина, охотхозяй-
ственные соглашения)    - 1297,9 - 

ИТОГО 84418,9 43448,4 53,5% 

ВСЕГО  платежей за пользование 
природными ресурсами 

102576,4 
 

55199,6 
 

55,5% 
 

Прочие доходы областного бюджета 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ), получателями средств  
бюджетов РФ (ГКУ «Экофонд» - кон-
тракт) 19428,0 1873,3 9,6% 

Субвенции и субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
(федер. бюджет) 218341,2 78225,8 35,8% 

ИТОГО прочих доходов  237769,2 80099,1 33,7% 

ВСЕГО  доходов, администрируемых 
Департаментом 340345,6 135298,7 39,8% 



 
В бюджет Курганской области поступило 91,9 млн. рублей. 
Из них: 
-  8,5  млн. рублей плата за использование лесов; 
-  489,9 тыс. рублей составили платежи за пользование недрами; 
-  187,5 тыс. рублей государственная пошлина; 
- штрафы, санкции, иски за нарушение природоохранного законодательства 

поступили в бюджет в размере 2,5 млн. рублей;  
- 1,9 млн. рублей составили средства, от оказания платных услуг Департамента и его 

подведомственных учреждений (9,6% от годовых назначений); 
- 78,2 млн. рублей составили субвенции федерального бюджета (35,8% от годовых 

назначений). 
Кроме того, Департаменту установлены задания главными администраторами 

платежей в федеральный бюджет.  
Поступило платежей за использование лесов  47,0 % от годовых назначений. Сумма 

платежей, поступивших в федеральный бюджет, составила 36,4 млн. рублей из 77,5 млн. 
рублей годового плана.  

Росводресурсом план 2015 года установлен в размере 6,9 млн. рублей. За 1 
полугодие текущего года в федеральный бюджет поступило средств за пользование 
водными объектами 5,7 млн. рублей, т.е. 82,2% от годовых назначений. 

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

Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2015-2016 годов»  в текущем году предусмотрено 340,6 млн. рублей.  

Из них: 
- за счет средств областного бюджета – 129,7 млн. рублей;  
- за счет субвенций федерального бюджета – 209,1 млн. рублей; 
- за счет реализации государственной программы Курганской области «Внедрение 

спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области» - 
1790,0 тыс. рублей.  
 На 2014-2020 годы постановлением Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 498 утверждена государственная программа «Природопользование 
и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Данная 
госпрограмма включает 7 подпрограмм и обеспечение эффективной реализации 
государственных полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
 За 1 полугодие 2015 года расходование средств государственной программы 
осуществлено в следующем порядке: 
 

 
Наименование мероприятия 

Предусмотрено 
законом на 2015 
год, тыс.рублей 

Кассовый расход за 
1 полугодие 2015 
года, тыс. рублей 

% 
исполнения 

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства 
Курганской области» 

 
174 350,3 

 
69 561,6 

 
40,0 

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы 
Курганской области» 

 
5 922,0 

 
- 

 
- 

Мероприятия подпрограммы 
«Использование и охрана 
водных объектов Курганской 
области» 

 
32 740,1 

 
10 614,3 

 
32,4 

Мероприятия подпрограммы    



«Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Курганской 
области» 

 
5 850,0 

 
549,9 

 
9,4 

Мероприятия подпрограммы 
«Охрана и развитие 
государственных природных 
заказников Курганской 
области» 

 
 

7 125,0 

 
 

2 483,7 

 
 

34,9 

Мероприятия подпрограммы 
«Охрана и воспроизводство 
объектов животного мира 
Курганской области» 

 
11 763,0 

 
4 176,0 

 
35,5 

Мероприятия подпрограммы 
«Охрана окружающей среды 
Курганской области» 

 
16 725,0 

 
4 730,7 

 
28,3 

Мероприятия по обеспечению 
эффективной реализации 
государственных полномочий 
в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды 

 
84 255,0 

 
35 185,5 

 

 
41,8 

Итого по государственной 
программе 

338 730,4 127 301,7 - 

Финансирование государственной программы «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» за 1 полугодие 2015 года 
составило 37,6% от годовых утвержденных сумм бюджетных обязательств. 

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. 

 
 
 


