
ИТОГИ 
 финансовой деятельности Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области 
за 1 полугодие 2016 года 

 

 
1. Исполнение обязательств по обеспечению поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации.  
 
Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год» утверждены 

доходы на 2016 год в размере 316,9 млн. рублей, включая субвенции и субсидии 
федерального бюджета 200,3 млн. рублей. 

За 1 полугодие 2016  года в бюджеты всех уровней поступило неналоговых 
платежей, администрируемых Департаментом – 154,3 млн. рублей, что составляет 48,7% 
от годовых назначений. 

                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование дохода 
План поступлений на 

2016 год 
Факт 2016 год % исполнения 

Платежи за пользование природными  ресурсами 

Консолидированный  областной бюджет 

Плата за использование лесов   14 800,0 6 655,8 44,9 

Платежи за пользование недрами 560,0 7 573,8 1352,5 

Государственная пошлина 419,0 290,8 69,4 

Штрафы, санкции  за нарушение природо-
охранного законодательства 

2 962,0 2 303,7 77,8 

ИТОГО  18 741,0 16 824,1 89,8 

Прочие доходы областного бюджета 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ), получателями средств  бюджетов 
РФ (ГКУ «Экофонд» - контракт) 1 500,0 230,2 15,3 

Субвенции и субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации (федер. бюджет) 200 281,2 85 058,4 42,5 

ИТОГО прочих доходов  201 781,2 85 288,6 42,3 

Федеральный бюджет 

Плата за использование лесов  79 037,0 41 192,9 52,1 

Плата за пользование водными  объектами 17 370,9 7 514,8 43,3 

Прочие (госпошлина, охотхозяйственные со-
глашения)    - 3 434,2 - 

ИТОГО 96 407,9 52 141,9 54,1 

ВСЕГО  платежей за пользование природ-
ными ресурсами 

 
115 148,9 68 966,0 59,9 

ВСЕГО  доходов, администрируемых Депар-
таментом 316 930,1 154 254,6 48,7 

 
В бюджет Курганской области поступило 102,1 млн. рублей. 
Из них: 
-  6,6  млн. рублей плата за использование лесов; 
-  7,6 млн. рублей составили платежи за пользование недрами; 



-  290,8 тыс. рублей государственная пошлина; 
- штрафы, санкции, иски за нарушение природоохранного законодательства 

поступили в бюджет в размере 2,3 млн. рублей;  
- 230,2 тыс. рублей составили средства, от оказания платных услуг Департамента и 

его подведомственных учреждений (15,3% от годовых назначений); 
- 85,1 млн. рублей составили субвенции федерального бюджета (42,5% от годовых 

назначений). 
Кроме того, Департаменту установлены задания главными администраторами 

платежей в федеральный бюджет.  
Поступило платежей за использование лесов  52,1 % от годовых назначений. Сумма 

платежей, поступивших в федеральный бюджет, составила 41,2 млн. рублей из 79,2 млн. 
рублей годового плана.  

Росводресурсом план 2016 года установлен в размере 17,4 млн. рублей. За 1 
полугодие 2016 года в федеральный бюджет поступило средств за пользование водными 
объектами 7,5 млн. рублей, т.е. 43,3 % от годовых назначений. 

 

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

Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год" на текущий год 
предусмотрено 337,15 млн. рублей.  

Из них: 
- за счет средств областного бюджета – 115,97 млн. рублей;  
- за счет субвенций федерального бюджета – 221,18 млн. 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 мероприятия по обеспечению эффективной 
реализации государственных полномочий в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. 

 Финансирование государственной программы «Природопользование и охрана 
окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» за 1 полугодие 2016 года 
составило 89,2% от годовых утвержденных сумм бюджетных обязательств. 
 Расходы за 1 полугодие 2016 года представлены в следующей таблице: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ 
п/п Наименование программы 

Планируемые 
расходы по реа-

лизации  
программы в 

2016 году, 
тыс. рублей 

Исполнено  
за 1 полугодие 

2016г.,  
тыс. рублей 

%  
исполнения 

1. 

Государственная программа Курганской обла-
сти «Природопользование и охрана окружаю-
щей среды Курганской области в 2014-2020 
годах» - всего 337154,4 132579,9 39,3 

  в том числе:      

1.1. 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства 
Курганской области» 174484,4 78230,7 44,8 

федеральный бюджет 173707,4 78217,1 45,0 

областной бюджет 777,0 13,6 1,7 

1.2. 

Подпрограмма «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Курганской обла-
сти» 5922,00 3854,00 65,1 

федеральный бюджет 0 0 0 

областной бюджет 5922,0 3854 65,1 

1.3. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Курганской области» 18174,5 2599,8 14,3 

федеральный бюджет 10350 0 0 

областной бюджет 7824,5 2599,8 14,3 

1.4. 

Подпрограмма «Использование и охрана вод-
ных объектов Курганской области» 34044,1 7062,9 20,7 

федеральный бюджет 26573,8 6841,3 25,7 

областной бюджет 7470,3 221,6 3,0 

1.5. 

Подпрограмма «Охрана и развитие государ-
ственных природных заказников Курганской 
области» 7625,0 2522,6 33,1 

федеральный бюджет 0 0  0 

областной бюджет 7625,0 2522,6  33,1 

1.6. 

Подпрограмма «Охрана и воспроизводство 
объектов животного мира Курганской обла-
сти» 11721,3 4116,6 35,1 

федеральный бюджет 10556,3 3765,1 35,7 

областной бюджет 1165,0 351,5 30,2 

1.7. 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
Курганской области» 7460 1930,6 25,9 

федеральный бюджет 0 0 0 

областной бюджет 7460 1930,6 25,9 

областной бюджет (соисполнители)      

1.8. 

Мероприятия по обеспечению эффективной 
реализации государственных полномочий в 
сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды 77723,1 32262,7 41,5 

федеральный бюджет 0 0 0 

областной бюджет 77723,1 32262,7 41,5 

  Итого: федеральный бюджет 221187,5 88823,5 40,2 

              областной бюджет 115966,9 43756,4 37,7 

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. 



 
 


