
Отчет об основных итогах работы Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области за  2015 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. 

В 2015 году 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
было предусмотрено 73696,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2015 года расходы составили 62863,7
тыс. рублей. 

На  материально-техническое  и  информационное  обеспечение  эффективной
деятельности  Департамента  предусмотрено  2934,0  тыс.  рублей.  Фактически  израсходовано
1840,0 тыс. рублей.

На  обеспечение  деятельности  ГКУ  «Экофонд»  были  утверждены лимиты в  размере
20962,0 тыс. рублей. Расходы составили 18116,2 тыс. рублей.

Отклонение от плана связано с нехваткой финансирования. 
В  рамках  реализации  Программы  социально-экономического  развития  Курганской

области  на  2015  год  и  среднесрочную  перспективу  Департаментом  по  итогам  2015  года
выполнены следующие мероприятия.

В сфере лесного хозяйства:  
Доля покрытой лесом площади в общей площади лесного фонда Курганской области

составляет  1515,6 тыс. га или 83%. 
По итогам отчетного периода в целях заготовки древесины предоставлено в аренду 43

лесных участка общей площадью 1,76 млн. га, в целях ведения охотничьего хозяйства – 0,8
млн. га. Таким образом, в аренде находится 97% от общей площади лесного фонда.

Расчетная лесосека при рубках спелых и перестойных лесных насаждений освоена на
61,1%.

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Развитие  лесного  хозяйства  Курганской
области» Государственной программы Курганской области (далее - Подпрограмма) в 2015
году было 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 01.01.2016  г.  финансирование мероприятий  Подпрограммы за  счет
средств субвенций федерального бюджета составило 171206,3 тыс. рублей или 98,3% к лимиту,
за счет внебюджетных средств - 373372,8 тыс. рублей.

За  отчетный  период  затраты  на  выполнение  лесохозяйственных  работ  сложились  в
объеме 428332,1 тыс. рублей, в том числе организация наземного патрулирования — 25666,4
тыс. рублей, содержание пожарной техники и оборудования — 2417,2 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 году, 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.

Заключено 8 государственных контрактов на выполнение работ по лесопатологическому
обследованию лесных насаждений на территории лесного фонда Курганской области в 2015
году с  целью определения  численности  (концентрации)  вредных организмов,  установления
границ очагов, инвентаризации очагов, установления площади для проведения локализации и
ликвидации очагов.

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

систему Российской Федерации в объеме 89366,6 тыс. рублей при плане 92385,0 тыс. рублей
или 96,7 % к плановому заданию, в том числе:

-  в областной бюджет – 14456,6 тыс. рублей, при плановом задании –  14800,0 тыс.
рублей, выполнение 97,7 %; 

-  в  федеральный  бюджет  –  74910,0  тыс.  рублей  при  плане  77585,0  тыс.  рублей,
выполнение 96,6 %. 

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  23  января  2015  года  №  28-р  «Об
утверждении  государственного  задания  Государственному  бюджетному  учреждению
«Курганский лесопожарный центр» на 2015 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» разработан «Сводный план тушения  лесных пожаров на
территории  Курганской  области  на  период  пожароопасного  сезона  2015  года»,  который
утверждён Распоряжением Губернатора Курганской области от 19.03.2015 г. № 91-р. 

За пожароопасный сезон 2015 года в лесах на землях лесного фонда произошло 235
лесных пожаров на общей площади 4473,9 га, 98,7% из них ликвидированы в течение суток с
момента обнаружения. Фактов перехода огня на территорию населённых пунктов и объектов
экономики допущено не было.

В сфере недропользования:  
В  2015  году на реализацию мероприятий подпрограммы  «Развитие и  использование

минерально-сырьевой  базы»  Государственной  программы  Курганской  области  (далее  -
Подпрограмма) было запланировано 4927,6 тыс. рублей из областного бюджета и 7 393,6 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета.

В отчетном периоде:
1. За счет средств бюджета Курганской области:
1) начаты поисково-оценочные работы на пресные подземные воды в Каргапольском

районе  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  населённых  пунктов  Красный  Октябрь,
Чаши,  Житниковское,  Воронова  и  Нечунаево.  Предварительные  результаты  работ
подтверждают наличие перспективных водоносных горизонтов.

2)  завершены  поисково-оценочные  работы  на  пресные  подземные  воды  на  двух
перспективных участках  для водоснабжения села Боровичи Сафакулевского района и села
Отряд  Алабуга  Звериноголовского  района.  Разведаны  Боровичинское  и  Ельничное
месторождения  питьевых подземных вод, что даёт возможность  обеспечения пресной водой



данных населенных пунктов.
2. За счет средств федерального бюджета в 2015 году завершились работы по объекту

«Поиски питьевых подземных вод для обоснования дополнительного источника водоснабжения
города Кургана», начатые в 2013 году. Поисковые гидрогеологические работы были проведены
на Северо-Варгашинской и Лесниковско-Раскатихинской площадях. По результатам работ на
Северо-Варгашинской  площади  впервые  выявлено  и  оценено  на  максимально  близком  к
потребителю расстоянии (30 км) Северо-Варгашинское месторождение питьевых подземных
вод в заданном количестве 5,0 тыс куб.м/сут., а ресурсный потенциал площади оценён в 8,0-
10,0  тыс  куб.м/сут.  На  Лесниковско-Раскатихинской  площади  выделены  три  участка  с
ресурсами  пресных  подземных  вод  в  количестве  900,  1000  и  300  куб.м/сут.  для  местных
потребителей.  Стоимость  работ по объекту составила 14,4  млн.  рублей.  Для  дальнейшего
привлечения средств федерального бюджета  на поиски питьевых подземных вод в Курганской
области  необходимо  решение  вопроса  освоения  Северо-Варгашинского  месторождения
питьевых подземных вод.

В отчетном периоде был объявлен  21 аукцион на право пользования участками недр
местного значения. По результатам аукционов предоставлено право пользования                  2-мя
месторождениями  общераспространенных  полезных  ископаемых:  Кировским  строительного
песка в Мишкинском районе и Мокроусовским кирпичных глин в Мокроусовском районе, а также
17-ю участками  недр  местного  значения  для  добычи  общераспространённых  полезных
ископаемых, необходимых для реализации государственных контрактов, заключённых Главным
управлением  автомобильных  дорог  Курганской  области  на  строительство  и  реконструкцию
дорог  и  мостов  регионального  и  муниципального  значения. По  результатам  рассмотрения
заявок выдано 20 лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащими
подземные воды.

Все мероприятия Подпрограммы, запланированные на 2015 год выполнены в полном
объеме  и  в  установленные  сроки.  Кредиторская  задолженность  областного  бюджета,
переходящая на 2016 год, составляет 3 853,9 тыс. руб. 

В области водных отношений:  
В соответствии со статьями 25, 26 Водного кодекса Российской Федерации Департамент

реализует  полномочия в  области водных отношений по предоставлению прав пользования
водными объектами.

В  течение  2015  года  Департаментом  рассмотрено  132  документа  о  предоставлении
водных  объектов  в  пользование.  Все  поступившие  документы  рассматривались  в
установленные  сроки.  За  отчетный  период  2015  года  в государственном  водном  реестре
зарегистрирован 121 разрешительный документ (4 договора водопользования, 17 решений о
предоставлении  водных  объектов  в  пользование,  1  решение  о  прекращении  действия
решения  о  предоставлении  водного  объекта  в  пользование,  зарегистрированное  в
государственном  водном  реестре;  99 дополнительных  соглашений  к  договорам
водопользования).  Одному  предприятию  отказано  в  рассмотрении  вопроса  о
предоставлении водного объекта в пользование в связи с предоставлением документов не в
полном  объёме. Одному  предприятию  направлен  мотивированный  отказ  в  связи  с
нарушением водного законодательства при сбросе сточных вод в поверхностный водный
объект без очистки. 3 решения о предоставлении водного объекта в пользование на конец
отчётного  периода  находились  на  регистрации  в  государственном  водном  реестре.  6
заявлений с обосновывающими документами, поступившие в конце 2015 года, находятся на
рассмотрении в Департаменте.

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

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Использование  и  охрана  водных  объектов
Курганской области» государственной программы Курганской области «Природопользование и
охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» (далее - Подпрограмма) в
2015 году было запланировано  31412,6 тыс. рублей, в том числе: 6472,5 тыс. рублей из средств
областного бюджета, 24940,1 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

1. В соответствии с Соглашением № МТ-54/03 от 27.02.2015 г. «О предоставлении из



федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  субвенций  на
осуществление  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» Курганской
области  предоставлено  24940,1  тыс.  рублей.  Соглашение  утверждено  распоряжением
Правительства Курганской области от 10 марта 2015 года № 46-р.

В  соответствии  с  данным  Соглашением,  а  также  Перечнем  мероприятий,
направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счёт
средств,  предоставляемых  в  виде  субвенций  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  осуществление  отдельных  полномочий  Российской
Федерации в области водных отношений в 2015 году,  по Курганской области в отчётном
периоде проведена следующая работа:

1) завершены  работы  в  соответствии  с  государственным  контрактом  №  19/13  от
28.10.2013  г.  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», расчищен участок русла реки Чёрной протяжённостью 2,4 км,
выполнены работы на сумму 2615,0 тыс. рублей;

2) в соответствии с государственным контрактом от 07.02.2014 г. № 01/14 «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  на  сумму  21725,1  тыс.  рублей,  включая  оплату  услуг  строительного  контроля  в
объёме 412,9 тыс. рублей и авторского надзора – 42,6 тыс. рублей. Расчищен участок русла
реки Чёрной протяжённостью 3,2 км;

3) в соответствии с государственным контрактом №10/15 от 15.06.2015 г. по объекту
«Разработка  проекта  «Руслоформирующие  работы  на  реке  Чёрной  в  городе  Кургане
Курганской области» выполнены инженерные изыскания, освоено средств в размере 600,0
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, по итогам
года освоено средств федерального бюджета в объёме 24940,1 тыс. рублей, что составляет
100 % от объёма финансирования 2015 года.

2. За счёт средств областного бюджета проведена следующая работа:
1)  проведен  запрос  котировок,  заключен  государственный  контракт  №13/15  от

06.08.2015 г.  по работам «Оказание услуг по отбору проб и проведению количественного
химического анализа загрязняющих веществ в промышленных и бытовых сточных водах,
поверхностных водных объектах». Выполнен отбор 25 проб сточной, очищенной, природной
воды из водных объектов, проведено 144 определения по 15 показателям.

В 2015 году освоено средств областного бюджета в объёме 132,4 тыс. рублей (100 %
освоение средств);

2)  заключен  договор  №  419  от  02.06.2015  г.  на  проведение  лабораторных
исследований качества воды в случаях сброса загрязняющих веществ в водные объекты.
Выполнен  отбор  8  проб  сточной,  очищенной,  природной  воды  из  водных  объектов,
проведено  21  определение  по  8  показателям.  В  2015  году  освоено  средств  областного
бюджета в объёме 40,0 тыс. рублей (100 % освоение средств).

На  мероприятия  по  определению  качества  воды  в  водных  объектах  средства,
предусмотренные  вышеуказанными  договорами,  освоены  в  полном  объеме,  остаток
установленного  на  эти  мероприятия  лимита  из  областного  бюджета  составил  27,6  тыс.
рублей;

3)  проведен  открытый  конкурс,  заключен  государственный  контракт  №  18/15  от
02.09.2015  г.  по  объекту  «Мониторинг  за  состоянием  дна,  берегов,  изменениями
морфометрических  особенностей,  за  состоянием  водоохранных  зон  водных  объектов
Курганской  области  или  их  частей,  в  которых  проявляются  негативные
гидроморфологические процессы». В рамках контракта проводятся работы на 4 участках р.
Тобол,  5 участках р.  Средний Утяк,  2 участках р. Юргамыш, оз.  Старое г.  Макушино,  оз.



Старково с. Моршиха Макушинского района, оз. Орлово с. Шатрово Шатровского района, оз.
Кондинское  с.  Кондинское  Шатровского  района.  Выполнены  наблюдения  за  состоянием
водных объектов, рельефа берегов и пойм, определены фактические плановые и высотные
положения  отметок  рельефа  дна  и  склонов  берегов  в  границах  размываемых  русловых
участков  водных  объектов,  геодезическая  съемка  берегов  в  пределах  зон  возможных
деформаций и переформирований водных объектов. Выполнено работ на сумму 418,0 тыс.
рублей, оплачено -  196,4 тыс. рублей, кредиторская задолженность за 2015 год составила
221,6 тыс. рублей;

4)   по  мероприятию  «Оснащение  оборудованием,  программным  обеспечением,
поддержка и модернизация автоматизированных систем» проведён электронный аукцион,
заключен государственный контракт № 0143200003315000297-0059242-01       от 09.11.2015
г., приобретено 4 компьютера и 2 многофункциональных устройства. Работы выполнены на
сумму 231,5  тыс.  руб.  в  соответствии  с  ценой контракта.  Остаток  лимита  из  областного
бюджета составил 196,0 тыс. рублей.

5) оплачена кредиторская задолженность за 2014 год в сумме 5427,0 тыс. рублей.
Всего  за  2015  год  в  рамках  реализации  Подпрограммы  выполнено  работ  на  сумму

25762,0 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета - 24940,1 тыс. рублей, за
счёт средств областного бюджета – 821,9 тыс. рублей, оплачена кредиторская задолженность
по контрактам 2014 года в размере 5427,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность средств
областного бюджета за 2015 год составила – 221,6 тыс. рублей, остаток лимита областного
бюджета, образовавшийся вследствие экономии средств после проведения торгов, составил
223,6 тыс. рублей.

В области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений  
На реализацию мероприятий подпрограммы  «Развитие водохозяйственного комплекса

Курганской области» государственной программы Курганской области «Природопользование и
охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» в 2015 году запланировано
финансирование в размере 7060,0 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета —
6000,0 тыс. рублей и из средств местного бюджета — 1060,0 тыс. рублей.

1. 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». В связи с отсутствием финансирования
оплата работ за счет средств областного бюджета в объеме                          1000,0 тыс. рублей
не производилась. Оплачено 460,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе
кредиторская задолженность за 2014 год в размере                160,0 тыс. рублей. Проект получил
положительное заключение в Федеральном агентстве водных ресурсов на защите бюджетных
проектировок на 2016 год. Работы по объекту планируется осуществить в 2016-2018 годах за
счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

2.  В  соответствии  с  заключенными  в  установленном  порядке  муниципальными
контрактами  в  2015  году  начата  разработка  проектов  на  капитальный  ремонт
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,                 на р.
Барнева  у  села  Красная  Звезда  Шадринского  района  и  1  проекта  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.  В  2015  году  по  всем  названным
мероприятиям выполнены инженерные изыскания для подготовки проектной документации.
Работы выполнены на сумму 4900,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием финансирования
оплата  работ  из  областного  бюджета  в  установленном  объеме  4300,0  тыс.  рублей  не
производилась.  Из  запланированного  объема  финансирования  из  местного  бюджета  в
размере 600,0 тыс. рублей оплачено 200,0 тыс. рублей.

3. В соответствии с договором для государственных нужд № 75 от 1 декабря 2015 года
проведена  оценка  и  прогноз  возможных  изменений  природных  и  техногенных  условий



территории  гидротехнического  сооружения  после  проведения  мероприятий  по  ликвидации
комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Средний Утяк в городе Кургане
(микрорайон Шепотково). В связи с отсутствием финансирования оплата работ из областного
бюджета в объеме 99,8 тыс. рублей, предусмотренная договором, не производилась. Остаток
лимита финансирования из областного бюджета составил 50,2 тыс. рублей.

4. 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 за 2015 год в рамках реализации  подпрограммы  «Развитие водохозяйственного
комплекса  Курганской  области»  выполнено  работ  на  сумму  6299,8  тыс.  рублей,  оплачено
1209,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  549,9  тыс.  рублей  за  счет  средств  областного  бюджета
(оплачена  кредиторская  задолженность  за  2014  год)  и  660,0  тыс.  рублей  за  счет  средств
местного бюджета (оплачена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 160,0 тыс.
рублей).  По  итогам  2015  года  кредиторская  задолженность  по  заключенным контрактам  и
договорам составляет 5799,8 тыс. рублей, в том числе 5399,8 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета и 400,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Остаток лимита
областного  бюджета,  образовавшийся  вследствие  экономии  средств  после  заключения
контрактов, составил 50,3 тыс. рублей.

В сфере охотничьего хозяйства:  
По  состоянию  на  1  января  2016  года  площадь  предоставленных  в  пользование

охотничьих угодий составила 5,008 млн. га, что составляет 77,4% от всех охотничьих угодий.
147 охотничьих угодий закреплено за 87 охотпользователями. Общедоступными являются 49
охотничьих угодий. 

За 2015  год  выдано  1556 охотничьих  билетов  единого  федерального  образца.  В
охотхозяйственном реестре  Курганской области содержатся  сведения  о 33003  охотниках.  В
общедоступные  угодья   принято  10899  заявлений, выдано  9616  разрешений  на  добычу
охотничьих ресурсов.

В целях профилактики предотвращения распространения эпизоотий среди охотничьих
ресурсов  (бешенство  плотоядных)  принято  11  решений  о  регулировании  численности
охотничьих ресурсов (лисицы, енотовидной собаки, волка, бобра, баклана, серебристой чайки).
На  основании  принятых  решений  выдано  419  разрешений  на  регулирование  численности
охотничьих ресурсов.

В течение 2015 года реализовывались две подпрограммы Государственной программы
Курганской области: «Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской
области» (далее - Подпрограмма - 1) и «Охрана и воспроизводство объектов животного мира
Курганской области» (далее - Подпрограмма - 2).

Подпрограмма  -  1 реализуется  в целях  сохранения,  развития  региональной  сети
государственных природных заказников Курганской области,  на ее реализацию в 2015 году
были запланированы средства  областного  бюджета  в  размере  7125,0  тыс.  рублей.  Объем
финансирования мероприятий в отчетном периоде составил 5920,4 тыс. рублей, что составляет
83,1 % к годовому лимиту.

В  рамках  реализации  Подпрограммы  -  1  за  2015  год  в  объёмах,  предусмотренных
Государственной  программой  Курганской  области,  проведены  мероприятия  связанные  с
обеспечением соблюдения установленного в заказниках режима особой охраны.

В отчетном периоде  егерями ГКУ «Территориальный экологический фонд Курганской
области»  (далее  –  ГКУ  «Экофонд»)  составлено  28  протоколов  об  административных
правонарушениях, написано 51 заявление на возбуждение уголовных дел по ст. 258 УК РФ,
выявлена незаконная добыча 56 косуль, 10 лосей, 1 лисицы, изъято 46 единиц огнестрельного
оружия,  изъят мотобуксировщик, снято 43 петли.

В первом и четвертом квартале 2015 года на территории государственных заказников
проводились  мероприятия  по  регулированию  численности  отдельных  видов  объектов
животного  мира в целях охраны здоровья населения,   предотвращения нанесения  ущерба
охраняемым видам, в результате которых было добыто: 181 лисица, 58 енотовидных  собак,
181 кабан, 11 куниц, 665 ондатр, 9 норок.  



ГКУ «Экофонд» дополнительно проведены мероприятия, направленные на сохранение
диких копытных животных, проложено 4255 км троп снегоходами и 715 км дорог тракторами,
изготовлено и установлено: аншлагов - 156, картосхем - 33, подкормочных комплексов - 13,
кормушек  для  косули  -  9,  галечников  и  порхалищ для  боровой дичи  -  39,  солонцов  -  74,
выложено  зерноотходов  -  100  ц,  лиственных (травяных)  веников  -  50  ц,  заготовлено  сена
бобовых культур - 585 ц, выложено 2 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  -  1  развития  сети  государственных
природных  заказников  завершена  подготовка  материалов,  обосновывающих  придание
статуса государственного природного зоологического заказника «Половинский». Материалы
получили  положительное  заключение  государственной  экологической  экспертизы,
согласованы  в  Министерстве  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации.  В
настоящее  время  проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «О
Половинском  государственном  природном  зоологическом  заказнике  регионального
значения» направлен в Правительство Курганской области.

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».

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  -  2 в  2015  году  было  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 2418,1 тыс.
рублей, из федерального – 9928,0 тыс. рублей, что в сумме составляет 12346,1 тыс. рублей или
89,7 % к годовому лимиту.

В  рамках  реализации  Подпрограммы  -  2  за  2015  год  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 847 нарушений природоохранного законодательства на территории области.

В  результате  проведения  контрольных  (надзорных) мероприятий  была  выявлена
незаконная добыча 364 особей копытных животных (243 косули, 35 лосей, 19 кабанов, 1
пятнистого  оленя),  4  особей  пушных  зверей  (2  лисиц,  1  енотовидной  собаки,  1  зайца-
беляка), 66 особей пернатой дичи (2 гусей, 3 крякв, 4 красноголовых нырков, 8 красноносых
нырков, 13 широконосок, 20 чирков-свистунков, 10 серых уток, 6 лысух).

В 2015 году у нарушителей законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов изъято 199 единиц огнестрельного оружия (в том числе конфисковано по решению
суда 21 единица), 502 единицы иных орудий охоты (из них 18 петель, 8 капканов, 1 пика, 10
лампа-фар, 13 автомобилей, 2 мотоцикла, 3 снегохода, 1 снегоболотоход).

По  результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях
в  2015  году  вынесено:  311  постановлений  должностными  лицами  Департамента,  286
постановлений судов. 

В территориальные органы МВД России специалистами Департамента в  2015 году
подано 180 заявлений о возбуждении уголовных дел по нарушениям с признаками состава
преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота). В
соответствии с приговорами суда  16 человек привлечены к уголовной ответственности, на
них наложено штрафов на сумму 1 млн. рублей.



В соответствии с решениями суда 25 нарушителей законодательства в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов лишены права осуществлять охоту на срок от 1 года до 3
лет.

В  2015  году  на  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения
охотничьих  ресурсов  и  природоохранного  законодательства  наложено  511  штрафов  на
сумму 821,1 тыс. рублей; взыскано 536 административных штрафов на сумму 957,64 тыс.
рублей.

Нарушителям  законодательства  в  сфере охоты и  сохранения  охотничьих  ресурсов
предъявлено 64 иска о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам, на сумму
3732,0 тыс.  рублей,  оплачено 83 иска по возмещению ущерба,  причиненного охотничьим
ресурсам, на сумму 3708,39 тыс. рублей.

За 2015  год  проведено  24  проверки  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей:  7  плановых  проверок  и  17  внеплановых  проверки  (из  них  1  —  по
обращениям граждан). 

По  результатам  проверок  выдано  13  предписаний.  К  административной
ответственности  привлечено  9  должностных  лиц  и  4  юридических  лица,  наложено  13
штрафов на сумму 62,0 тыс. рублей, оплачено 10 штрафов на сумму 57,0 тыс. рублей. 

В сфере охраны окружающей среды:  
  В течение 2015 года обеспечивалась реализация подпрограммы «Охрана окружающей
среды  Курганской  области»  Государственной  программы  Курганской  области  (далее  -
Подпрограмма). В 2015 году на реализацию мероприятий Подпрограммы  было 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. В отчетном периоде фактические затраты на реализацию Подпрограммы
составили 14409,2 тыс.  рублей,  из них 9420,6 тыс.  рублей -  средства областного бюджета,
4988,6 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  хранившихся  в  складе  в  с.  Нижнее  Куртамышского  района.  Территория
Куртамышского  района  полностью  очищена  от  ядохимикатов,  обеспечены  безопасные
условия проживания для 1842 человек;

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

-  ликвидировано загрязнение земель нефтепродуктами в р.п. Варгаши на площади
0,066 га;

-  организованы  работы  по  выбору  и  формированию  земельного  участка  в  целях
проектирования  и  строительства  межмуниципального  полигона  твердых  коммунальных
отходов в Кетовском районе;

-  по предписаниям и рекомендациям государственных инспекторов в области охраны
окружающей среды ликвидировано 390 несанкционированных свалок общей площадью 155,28
га, объем вывезенных отходов составил 36,3 тыс. куб. м;

-  в рамках  совершенствования  механизмов  государственного  управления  в  сфере
охраны  окружающей  среды  и  обеспечения  соблюдения  хозяйствующими  субъектами
нормативов  допустимого  воздействия  на  окружающую  среду  заключены  договоры  на
проведение анализов и измерений,  проведена государственная экологическая экспертиза
объектов регионального уровня;

-  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»;



- выполнены научно-исследовательские работы по оценке состояния объектов животного
и  растительного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Курганской  области  на  территории
Катайского, Далматовского и Шадринского районов;

-  в рамках  государственного контракта подготовлены текст и иллюстрации к  буклету
«Птицы Курганской области»;

- 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. 

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 57
юридических  лиц  и  5  индивидуальных  предпринимателей,  проведено  переоформление
разрешения для 1 юридического лица.

Подготовлен  и  размещен  на  официальном  сайте  Департамента  доклад  «Об
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды и
природопользования  за  2014  год».  Вся  информация  о  состоянии  окружающей  среды,  о
проведенных общественных и контрольных мероприятиях размещается на официальном сайте
Департамента. 

Таким образом, Департаментом в 2015 году проведен комплекс работ, направленный на
укрепление экологического потенциала и обеспечение экологической безопасности Курганской
области.


