
 ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении постановления Правительства Курганской области 

от 14.10.2013г. №498 «О государственной программе Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области

в 2014-2020 годах» по итогам 9 месяцев 2015 года

В  течение  9  месяцев  2015  года  финансирование Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент)
осуществлялось  в  рамках  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.

Финансирование Государственной программы Курганской области направлено на
реализацию  мероприятий  отраслевых  подпрограмм  и  мероприятий  по  обеспечению
эффективной реализации государственных полномочий в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.

На обеспечение деятельности Департамента государственной программой на 2015
год  предусмотрено  54833,0  тыс.  рублей.  За  9  месяцев  2015  года  расходы составили
46012,8 тыс. рублей. 

На  материально-техническое  и  информационное  обеспечение  эффективной
деятельности  Департамента  предусмотрено  2824,0  тыс.  рублей.  Фактически
израсходовано 1143,1 тыс. рублей.

На  обеспечение  деятельности  ГКУ  «Экофонд»  утверждены  лимиты  в  размере
23598,0 тыс. рублей. Расходы составили 11872,4 тыс. рублей.

Отклонение от плана связано с нехваткой финансирования. 
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области».
На реализацию Подпрограммы в 2015 году запланировано 896286,5 тыс. рублей, в

том  числе  174193,1  тыс.  рублей  средства  федерального  бюджета,  за  счет  средств
областного бюджета 157,2 тыс. рублей, 721936,2 тыс. рублей - внебюджетные средства.

По состоянию на 01.10.2015 г. финансирование мероприятий Подпрограммы за счет
средств  субвенций  федерального  бюджета  составило  123263,9  тыс.  рублей,  за  счет
внебюджетных средств - 229369,2 тыс. рублей.

За отчетный период затраты на выполнение лесохозяйственных работ сложились в
объеме  274896,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  организация  наземного  патрулирования  -
24384,3 тыс. рублей, содержание пожарной техники и оборудования - 2100 тыс. рублей. 

В части обеспечения охраны лесов от пожаров:
- заключено 2 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
2015 года, на сумму 1231,2 тыс. рублей.

В части обеспечения защиты лесов от вредных организмов:
-  проведено  2  аукциона  в  электронной  форме  на  право  заключения

государственных контрактов на выполнение работ по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов в лесном фонде Российской Федерации на территории Курганской
области в 2015 году, на общую сумму 2998,2 тыс. рублей.

Заключен 1 государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ по
таксации лесов и проектированию мероприятий по охране,  защите и  воспроизводству
лесов, расположенных на землях лесного фонда в границах Половинского участкового
лесничества ГКУ «Глядянское лесничество» Курганской области на сумму 5750,0  тыс.
рублей.

В части обеспечения доходности бюджетов всех уровней:



-  обеспечено  поступление  доходов  от  платежей  за  использование  лесов  в
бюджетную систему Российской  Федерации в  объеме 68959,3  тыс.  рублей при плане
65991,0 тыс. рублей или 104,5 % к плановому заданию, в том числе:

- в областной бюджет – 11933,8 тыс. руб., при плановом задании –  11105,0 тыс.
рублей, выполнение 107,5 %; 

-  в  федеральный  бюджет  –  57025,5  тыс.  руб.  при  плане  54886,0  тыс.  рублей,
выполнение 103,9 %. 

Подпрограмма  «Развитие  и  использование  минерально-сырьевой  базы
Курганской области».

В 2015 году на реализацию мероприятий Подпрограммы запланировано 5922,0 тыс.
рублей из областного бюджета.

В отчетном периоде:
1) по результатам проведенного конкурса заключен государственный контракт на

проведение поисково-оценочных работ на пресные подземные воды в Каргапольском
районе  Курганской  области  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  населенных
пунктов Красный Октябрь, Чаши, Житниковское, Воронова и Нечунаево;

2) завершены  поисково-оценочные  работы  на  пресные  подземные  воды  в
окрестностях  села  Боровичи  Сафакулевского  района  Курганской  области  для
хозяйственно-питьевого  водоснабжения  села.  По  результатам  выполненных  работ
экспертной  комиссией  Департамента  утверждены  на  25  летний  срок  эксплуатации
запасы  питьевых  подземных  вод  Боровичинского  месторождения  в  количестве  140
м3/сут  по  категории  В,  что  дает  основание  для  проектирования  и  строительства
водозабора;

3)  продолжаются  поисково-оценочные  работы  на  пресные  подземные  воды  в
окрестностях  села  Отряд  Алабуга  Звериноголовского  района  Курганской  области  для
хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

Оплата работ в отчетном периоде 2015 года не предусматривалась.
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области».
В  2015  году  на  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  запланировано

финансирование  в  размере  6910,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  из  средств  областного
бюджета - 5850,0 тыс. рублей и из средств местного бюджета - 1060,0 тыс. рублей. 

В  соответствии  с  муниципальным  контрактом  №  1  от  25  августа  2014  года
завершены  работы  по  разработке  проектной  документации  «Капитальный  ремонт
комплекса гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища на р. Куртамыш
в городе Куртамыш Куртамышского района Курганской области», получено положительное
заключение государственной экспертизы, заказчиком подписан акт выполненных работ.
Оплата за выполненные в текущем году работы на отчетный период не производилась.
Оплачена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году, в размере
160,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В  отчетном  периоде  Администрациями  муниципальных  районов  объявлены
конкурсы на разработку проектов по капитальному ремонту гидротехнических сооружений
водохранилищ: на р. Каменка в деревне Карандашово, на р. Отнога у села Стариково
Шумихинского  района;  на  р.  Мендеря  в  селе  Светлый  Дол  Белозерского  района;  на
р.  Чумляк  у  села  Яланское  Сафакулевского  района  и  1  проект  на  строительство
водозащитных  дамб  сопряжения  с  Северо-западным,  Южным  и  Западным  участками
существующих водозащитных дамб комплекса инженерной защиты от паводка на реке
Тобол в селе Глядянское Притобольного района.

На эти цели в 2015 году запланировано 4900,0 тыс. рублей, в том числе 4300,0 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета и 600,0 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета.

В текущем году погашена кредиторская задолженность в размере 549,9 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета по государственному контракту от 14 августа 2012
года № 27 «Увеличение водообеспеченности города Кургана и прилегающих районов».

Всего в рамках Подпрограммы в отчетном периоде 2015 года освоено 709,9 тыс.



рублей, в том числе 549,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 160,0 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета (кредиторская задолженность).

Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов Курганской области». 
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2015 году запланировано  32740,1

тыс. рублей, в том числе: 7800,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, 24940,1 тыс.
рублей из средств федерального бюджета.  

1. В отчётном периоде проведена следующая работа:
1)  По  объекту  «Разработка  проекта  «Расчистка  старицы Глядянки  в  границах

Березовского  сельсовета  Притобольного  района  Курганской  области»  в  2015  году
дважды  проводились  торги.  Конкурсы  признаны  несостоявшимися,  так  как  в  обоих
случаях не подано было ни одной заявки. Данное мероприятие исключено из Перечня
мероприятий 2015 года; 

2)  в  соответствии  с  государственными  контрактами:  завершены  работы  по
объекту  «Расчистка  и  спрямление  русла  реки  Чёрной на  участке  от  автодорожного
моста автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском  районе Курганской области
– Этап 1», продолжены работы по объекту «Расчистка и спрямление русла реки Чёрной
на  участке  от  автодорожного  моста  автомагистрали  «Байкал»  до  устья  реки  в
Кетовском  районе Курганской области - Этап 2».  Расчищен участок русла реки Чёрной
общей протяжённостью 3,8578 км, освоено средств в объёме 13392,441 тыс. рублей;

3) в  соответствии  с  государственным  контрактом  «Разработка  проекта
«Руслоформирующие работы на реке Чёрной в городе Кургане Курганской области»
выполнены инженерные изыскания, освоено средств в размере 300,0 тыс. руб.;

4)  по  результатам  конкурса  по  объекту  «Расчистка  и  спрямление  русла  реки
Нижний  Утяк  в  селе  Падеринское  Кетовского  района  Курганской  области»
государственный контракт не заключён.  Участником конкурса оспаривается решение
уполномоченного органа в отказе заключения контракта в Арбитражном суде.

2. За счёт средств областного бюджета выполнены лабораторные исследования
качества воды в случаях сброса загрязняющих веществ в водные объекты на сумму
36,7 тыс. рублей. Оплачена кредиторская задолженность за 2014 год в сумме 5427,0
тыс. рублей.

Всего на осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации  его  последствий  в  отношении  водных  объектов,  находящихся  в
федеральной собственности  и  полностью расположенных на территории Курганской
области, за 9 месяцев 2015 года освоено средств федерального бюджета в объёме
13692,441 тыс. рублей, что составляет 54,9 % от объёма финансирования 2015 года.

Подпрограмма    «Охрана  и  развитие  государственных  природных  заказников
Курганской области».

В целях сохранения,  развития  региональной сети  государственных природных
заказников  Курганской  области  реализуется  подпрограмма  «Охрана  и  развитие
государственных природных заказников Курганской области», на ее реализацию в 2015
году запланированы средства областного бюджета в размере 7125,0 тыс. рублей. Объем
финансирования  мероприятий  в  отчетном  периоде  составил  3904,6  тыс.  рублей,  что
составляет 54,8 % к годовому лимиту.

За 9 месяцев 2015 года в объёмах, предусмотренных Государственной программой
Курганской  области,  проведены  мероприятия,  связанные  с  обеспечением  соблюдения
установленного в заказниках режима особой охраны.

За отчетный период 2015 года егерями ГКУ «Территориальный экологический фонд
Курганской  области»  (далее  –  ГКУ  «Экофонд»)  составлено  18  протоколов  об
административных правонарушениях, написано 29 заявлений на возбуждение уголовных
дел по ст. 258 УК РФ, выявлена незаконная добыча 33 косуль, 4 лосей, 1 лисицы, изъято
22 единицы огнестрельного оружия,  изъят мотобуксировщик, снято 43 петли.

В  течение  9  месяцев  2015  года  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 156 лисиц,
33 енотовидных  собаки, 102 кабана, 10 куниц, 246 ондатр, 2 норки. 

ГКУ  «Экофонд»  дополнительно  проведены  мероприятия,  направленные  на
сохранение диких копытных животных, проложено 4255 км троп снегоходами и 715 км
дорог тракторами, изготовлено 2 подкормочных комплекса для диких копытных животных,
23 солонца, выложена 1 т соли.

В  период  проведения  зимнего  маршрутного  учета  2015  года  на  территории
заказников было организовано прохождение 77 маршрутов, общей протяженностью 795,2
км.

В  рамках  предусмотренного  Подпрограммой  развития  сети  государственных
природных заказников завершена подготовка материалов, обосновывающих придание
статуса  государственного  природного  зоологического  заказника  «Половинский».
Материалы  получили  положительное  заключение  государственной  экологической
экспертизы.  В  настоящее  время  находятся  на  рассмотрении  в  управлении  лесного
хозяйства Департамента.

Подведены итоги научно-исследовательских работ на территории, перспективной к
образованию  Шадринского  государственного  природного  заказника.  По  результатам
флористических  и  зоологических  обследований  сделаны  выводы  о  ценности  данной
территории и  необходимости  ее  сохранения  в  статусе  государственного  комплексного
заказника.  Полученные  результаты  войдут  в  состав  материалов,  обосновывающих
придание статуса государственного природного комплексного заказника «Шадринский».

Подпрограмма «Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской
области».

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  в 2015  году  запланировано
финансирование  в  размере  13763,0  тыс.  рублей,  в  том  числе:  9928,0  тыс.  рублей  -
средства федерального  бюджета,  3835,0  тыс.  рублей -  средства областного  бюджета.
Объем  финансирования  мероприятий  в  отчетном  периоде составил  из  областного
бюджета 2013,0 тыс. руб., из федерального – 6297,8 тыс. руб., что в сумме составляет
8310,8 тыс. руб. или 60,4 % к годовому лимиту.

В  рамках  реализации  Подпрограммы  за  9  месяцев  2015  года  в  объёмах,
предусмотренных  Государственной  программой  Курганской  области  проведены
мероприятия,  направленные  на  сохранение  охотничьих  ресурсов  и  среды  обитания,
объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, а также на материально-
техническое обеспечение деятельности должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания, государственных охотничьих инспекторов.

Специалистами  управления  по  охране  и  использованию  животного  мира
Департамента  выявлено  603 нарушения  природоохранного  законодательства  на
территории области.

В результате проведения контрольных (надзорных)  мероприятий была выявлена
незаконная добыча 238 особей копытных животных: 196 косуль, 28 лосей, 14 кабанов), 2
особей пушных зверей 59 особей пернатой дичи.

За  9  месяцев  2015  года  у  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты  и
сохранения  охотничьих ресурсов  изъято  143  единицы  огнестрельного  оружия  (в  том
числе конфисковано по решению суда 17 единиц), 310 единиц иных орудий охоты (из
них  18  петель,  2  капкана,  1  пика,  9  лампа-фар,  9  автомобилей,  2  мотоцикла,  3
снегохода, 1 снегоболотоход, 1 мотобуксировщик).

По  результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях  за
отчетный период вынесено: 1172 постановления должностными лицами Департамента,
209 постановлений судов. 

В  территориальные  органы  МВД  России  подано  118 заявлений  о  возбуждении
уголовных дел по нарушениям с признаками состава преступления,  предусмотренного
статьей 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота). В соответствии с приговорами суда
12 человек привлечены к уголовной ответственности, на них наложено штрафов на сумму



580,0 тыс. рублей. В соответствии с решениями суда 20 нарушителей законодательства
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов лишены права осуществлять охоту
на срок от 1 года до 3 лет.

За  9  месяцев  2015  года  на  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты и
сохранения охотничьих ресурсов и природоохранного законодательства наложено 323
штрафа  на  сумму  500,8  тыс.  рублей;  взыскано  354  административных  штрафа  на
сумму 483,39 тыс. рублей.

Нарушителям  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих
ресурсов  предъявлено  43  иска  о  возмещении  вреда,  причиненного  охотничьим
ресурсам, на сумму 2491,1 тыс. рублей; оплачено 58 исков по возмещению ущерба,
причиненного охотничьим ресурсам, на сумму 2417,9 тыс. рублей.

За отчетный период проведено 17 проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:  5  плановых  проверок  и  12  внеплановых  проверок  (из  них  1  по
обращениям  граждан).  По  результатам  проверок  выдано  13  предписаний.  К
административной ответственности привлечено 8 должностных лиц и 4 юридических
лица, наложено 12 штрафов на сумму 48 тыс. рублей, оплачен 1 штраф на сумму 2,5
тыс. рублей.

Подпрограмма   «Охрана окружающей среды Курганской области».
В 2015 году на реализацию мероприятий Подпрограммы запланировано 23925,0

тыс. рублей, в том числе из областного бюджета: Департамент -  16725,0 тыс. рублей,
Управление  ветеринарии Курганской  области  -  2000,0  тыс.  рублей,  средства  местных
бюджетов -  5200,0 тыс.  рублей.  За 9 месяцев текущего года фактические затраты на
реализацию Подпрограммы составили 9215,5 тыс. рублей, из них 6158,9 тыс. рублей -
средства  областного  бюджета,  3056,6  тыс.  рублей  -  средства  местных  бюджетов  (по
данным муниципальных районов).

В  отчетном  периоде  в  рамках  Подпрограммы  Департаментом  проведены
следующие мероприятия:

-  организован вывоз на специализированный объект на хранение 104,06 тонн
отходов  запрещенных  и  (или)  непригодных  к  применению  пестицидов  и
агрохимикатов, ранее хранящихся в складе  в с. Нижнее Куртамышского района;

-  обеспечено  безопасное  хранение  непригодных  и  запрещенных  к  применению
пестицидов на объекте в 5 км юго-восточнее с. Хутора Лебяжьевского района Курганской
области;

-  в  рамках  реализации  мероприятия  «Проектирование  и  строительство  полигона
ТКО  в  муниципальном  образовании  «Кетовский  район»  совместно  с  Администрацией
Кетовского  района  проведена  работа  по  выбору  земельного  участка.  Разработана
конкурсная документация на проектирование полигона ТКО совместно с Администрацией
Кетовского  района.  Подготовлена  заявка  на  включение  в  Инвестиционную  программу
Курганской области на 2016 год инвестпроекта по строительству объекта. Администрацией
Кетовского  района  решается  вопрос  об  изыскании  денежных  средств  для  выкупа
выбранных земельных участков;

-  по  предписаниям  и  рекомендациям  государственных  инспекторов  в  области
охраны  окружающей  среды  ликвидировано  307  несанкционированных  свалок  общей
площадью 127,45 га, объем вывезенных отходов составил 22780,53 тыс. куб. м;

- подготовлено и подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного
бюджета  бюджету  Варгашинского  района  на  реализацию  мероприятий  по
предотвращению  и  (или)  ликвидации  вреда,  связанного  с  загрязнением  земель
химическими веществами и негативным влиянием отходов в рабочем поселке Варгаши
Варгашинского района Курганской области;

- сформирована и предоставлена в Управление государственных закупок Курганской
области  заявки  на  осуществление  закупки  «Поставка  полноприводного  легкового
автомобиля высокой проходимости»;

- в рамках ведения регионального кадастра отходов организован прием отчетов от
хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  на  территории  Курганской  области



деятельность в области обращения с отходами (принято порядка 1100 отчетов);
-  издан ежегодный  доклад  «Природные  ресурсы  и  охрана  окружающей  среды

Курганской области в 2014 году»;
-  заключены  контракты  на  выполнение  научно-исследовательских  работ,

мониторинга  объектов  растительного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  и  на
выполнение научно-исследовательских работ, мониторинга объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу. Работы приняты;

- заключен государственный контракт по подготовке текста и иллюстраций к буклету
«Птицы Курганской области». Работы приняты;

-  в  рамках  мероприятия  «Охрана  и  благоустройство  памятника  природы
регионального  значения  «Просветский  дендрарий»,  закладка  Курганского  областного
дендрария и благоустройство Введенского участка Курганского областного дендрария»
проведены работы по расчистке и обустройству территории объектов, посадке древесных
и кустарниковых культур в количестве 225 штук;

-  организовано проведение общественных акций - «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,
«Эколидер».

Управлением ветеринарии Курганской области проведены работы по обустройству 12
скотомогильников на территории Лебяжьевского, Мокроусовского, Целинного, Петуховского,
Мишкинского, Варгашинского и Частоозерского районов.

Органами  местного  самоуправления  проводилась  работа  по  обустройству
существующих  объектов  размещения  отходов  в  поселениях  области,  ликвидации
несанкционированных свалок и озеленению территорий.

Завершено оформление паспортов и охранных обязательств для 99 памятников
природы регионального значения. 

Таким  образом,  Департаментом  в  течение  9  месяцев  2015  года  проведен
комплекс работ по выполнению мероприятий  Государственной программы Курганской
области в соответствии с планируемым достижением показателей 2015 года.  



                                Информация о выполнении целевых показателей государственной программы Курганской области
 «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» 

по итогам 9 месяцев 2015 года

№ 
п/п

Целевые показатели  программы Единица
измерения

Плановое значение
показателя

Характеристика
показателя на
отчетную дату

Степень
достижения, % 

1. Лесистость территории Курганской области % 21,70 22,08 100,00

2. Объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в 
расчете на 1 гектар земель лесного фонда

руб./га 56,80 37,8 66,50

3. Прирост запасов подземных вод питьевого и хо-
зяйственно-бытового назначения для водоснабже-
ния населенных пунктов (нарастающим итогом)

м3/сут 6150,00 Годовой показатель -

4. Доля населения, проживающего на подверженных 
негативному воздействию вод территориях, защи-
щенного в результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от негативного воздей-
ствия вод, в общем количестве населения, прожи-
вающего на таких территориях (с нарастающим 
итогом)

% 15,10 15,10 100,00

5. Протяженность  расчищенных  участков  русел  рек
от загрязнения (с нарастающим итогом) 

км 0,50 0,50 100,00

6. Протяженность  расчищенных  участков  русел  рек
для увеличения их пропускной способности (с на-
растающим итогом)

км 21,80 20,10 92,20

7. Доля учитываемых видов охотничьих ресурсов при
осуществлении государственного мониторинга на 
территории государственных природных 
заказников Курганской области

% 75,00 75,00 100,00

8. Индекс численности охотничьих ресурсов  по 
видам: 

% к числен-
ности 2010

103,80 164,40 158,40



годаЛось

Косуля 106,00 109,70 103,50

9. Количество объектов регионального государствен-
ного экологического надзора, состоящих на учете

ед. 3300 3397 102,9

10. Доля  используемых  и  обезвреживаемых  отходов
на территории Курганской области 

% 65,00 Годовой показатель -

11. Доля площади Курганской области, занятая особо
охраняемыми природными территориями

% 6,80 6,60 97,10

12. Укомплектованность должностей Департамента % 95,40 96,90 101,60

13. Укомплектованность рабочих мест организацион-
ной техникой, мебелью, расходными материалами

% 75,00 74,00 98,70

14. Укомплектованность автотранспортом государ-
ственных инспекторов 

% 76,00 93,55 123,10

15. Количество отобранных проб для лабораторных 
исследований 

ед. 740 926 125,1

16. Число обученных групп слушателей ед. 8 8 100,0


