
Отчет об основных итогах работы Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области за I полугодие 2016 года

В  I полугодии 2016 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
восемь 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.

Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию  природоохранных
мероприятий в рамках Государственной программы Курганской области на 2016 год,
составляет 1 106 495,8 тыс. рублей, из них субвенции федерального бюджета - 221
187,5  тыс.  рублей,  средства  бюджета  Курганской  области  -  117  966,9  тыс.  рублей,
средства местных бюджетов - 6 832,0 тыс. рублей и внебюджетные средства - 760 509,4
тыс. рублей.

За  I полугодие  текущего  года  объем  финансирования  Государственной
программы  Курганской  области  составил  234  761,7  тыс.  рублей,  или  21,2  %  от
общего  объема  запланированных  средств.  Финансирование   мероприятий
Программы осуществлялось  за  счет  субвенций  федерального  бюджета  в  объеме
88 823,5 тыс. рублей, средств бюджета Курганской области - 43 756,4 тыс. рублей,
средств местных бюджетов - 1 167,0 тыс. рублей, внебюджетных средств -101 014,8
тыс. рублей.

На  обеспечение  эффективной  реализации  государственных  полномочий
Департамента  Государственной  программой  Курганской  области  на  2016  год
предусмотрено 63 034,0 тыс. рублей. За I полугодие 2016 года фактические расходы
составили 25 979,9 тыс. рублей. 

Кроме  того  на  материально  - техническое  и  информационное  обеспечение
эффективной  деятельности  Департамента  предусмотрено  3 145,0  тыс.  рублей.
Фактически израсходовано за  I полугодие 2016 года 1 086,6 тыс. рублей.

На  обеспечение  деятельности  ГКУ  «Территориальный  государственный
экологический  фонд  Курганской  области»  (далее  –  ГКУ  «Экофонд») на  2016  год
утверждены  лимиты  в  размере  11 544,1  тыс.  рублей.  Фактические  расходы  за  I
полугодие 2016 года составили 5 196,2 тыс. рублей.

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  I  полугодия  2016  года  выполнены  следующие
мероприятия.

В сфере лесного хозяйства:
В рамках реализации подпрограммы «Развитие лесного  хозяйства Курганской

области»  государственной программы Курганской области «Природопользование и
охрана  окружающей  среды  Курганской  области  в  2014-2020  годах» в  2016  году
запланировано  финансирование в  размере 934 993,8  тыс.  рублей,  в  том  числе
173 707,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета, за счет средств областного



бюджета - 777,0 тыс. рублей, 760 509,4 тыс. рублей - внебюджетные средства.
По состоянию на 01.07.2016 г.  финансирование мероприятий Подпрограммы за

счет средств субвенций федерального бюджета составило 78 217,1 тыс. рублей или
45% к лимиту, за счет внебюджетных средств - 101 014,8 тыс. рублей.

За отчетный период затраты на выполнение лесохозяйственных работ сложились
в объеме 127 000,1 тыс. рублей, в том числе организация наземного мониторинга -
12 877,0  тыс.  рублей,  содержание пожарной техники и  оборудования  -  1 705,2  тыс.
рублей. 

В части обеспечения охраны лесов от пожаров:
- заключен 1 государственный контракт на выполнение работ по охране, защите,

воспроизводству лесов  с  одновременной куплей продажей лесных насаждений для
заготовки древесины, расположенных на территории лесного фонда Курганской области
на сумму 550,5 тыс. рублей.

Заключен 1 государственный контракт на выполнение работ по отводу лесосек на
территории  лесного  фонда  в  границах  Верх  -  Теченского  участкового  лесничества
Далматовского лесничества Курганской области на сумму  15,96 тыс. рублей.

В части обеспечения защиты лесов от вредителей:
Заключены  два  контракта  выполнение  работ  по  локализации  и  ликвидации

очагов  вредных  организмов  (шелкопряда  монашенки)  в  лесном  фонде  Российской
Федерации на сумму 1 266,7 тыс. рублей.

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

бюджетную систему Российской Федерации в объеме 47 868,8 тыс. рублей при плане
48 422,0 тыс. рублей или 98,9 % к плановому заданию, в том числе:

- в областной бюджет - 6 675,9 тыс. рублей, при плановом задании - 5 780,0 тыс.
рублей, выполнение 115,5 %; 

- в федеральный бюджет - 41 192,9 тыс. рублей при плане - 42 662,9 тыс. рублей,
выполнение 96,6 %. 

В первом полугодии 2016 года в лесах на землях лесного фонда зафиксирован
181 лесной пожар на площади 454,8 га. Все лесные пожары ликвидированы в течение
первых суток с момента обнаружения.

В сфере недропользования:
На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  и  использование

минерально-сырьевой базы» Государственной программы Курганской области  в 2016
году запланировано  финансирование в размере 5 922,0 тыс.  рублей из областного
бюджета  из  них  3  854  тыс.  рублей  направлено  на  погашение  кредиторской
задолженности за работы, выполненные в 2015 году.

1)  В  соответствии  с  заключенным  государственным  контрактом  в  отчетном
периоде продолжались  поисково-оценочные работы на  пресные  подземные  воды в
Каргапольском районе для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов
Красный Октябрь, Чаши, Житниковское, Воронова и Нечунаево. Срок завершения работ
по контракту - 1 декабря 2017 года.

Работы, предусмотренный государственным контрактом на 2016 год, выполнены
исполнителем досрочно в полном объеме на сумму 1 758,0 тыс. рублей;

2)  В  соответствии  с  заключенным  договором  в  отчетном  периоде  были
изготовлены  бланки  лицензий  на  пользование  недрами,  которые  необходимы  для
реализации  полномочий,  возложенных  на  Департамент.  Стоимость  изготовления
бланков лицензий на пользование недрами составила 10,0  тыс. рублей;

3) Заключены договоры и начаты работы по разработке проектов на проведение
поисково-оценочных  работ  на  пресные  и  слабосолоноватые  подземные  воды  для
водоснабжения сел Степное, Казаркино, Обутковское и города Макушино Макушинского
района Курганской области. Срок завершения работ - 1 декабря 2016, стоимость работ



300,0 тыс.  рублей. 
По  состоянию  на  1  июля  2016  года  полностью  погашена  кредиторская

задолженность  за  работы,  выполненные  в  2015  году  в  сумме  3  854  тыс.  рублей.
Кредиторская задолженность за выполненные работы 2016 года составляет 1 768,0
тыс. рублей.

Объявлено  16  аукционов  на  право  пользования  участками  недр  местного
значения.

Платежи  при  пользовании  недрами,  администратором  которых  является
Департамент, по состоянию на 01.07.2016 г. поступили в размере 7 707,9 тыс. рублей.

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

комплекса Курганской области» Государственной программы Курганской области   в
2016 году запланировано финансирование в размере 19 806,5 тыс. рублей, в том числе
10 350,0  тыс.  рублей  из  средств  федерального  бюджета,  из  средств  областного
бюджета - 7 824,5 тыс. рублей и из средств местного бюджета - 1 632,0 тыс. рублей.

1.  В  соответствии  с  муниципальными  контрактами  продолжается  работа  по
разработке  проектной  документации  на  капитальный  ремонт  комплексов
гидротехнических сооружений водохранилищ: на р. Каменка в деревне Карандашово
Шумихинского района, на р. Чумляк у села Яланское Сафакулевского района, на р.
Барнева  у  села  Красная  Звезда  Шадринского  района  и  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. На эти цели предусмотрено 3 551,5
тыс. рублей, в том числе 2 800,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и
751,5  тыс.  рублей за  счет  средств местного  бюджета.  В текущем году планируется
завершить  работы  по  разработке  проектной  документации  на  капитальный  ремонт
гидротехнических  сооружений  водохранилищ:  на  р.  Мендеря  в  селе  Светлый  Дол
Белозерского района и на р. Отнога у села Стариково Шумихинского района. На эти
цели предусмотрено 3 655,0 тыс.  рублей,  в  том числе 3  349,5 тыс.  рублей за счет
средств областного бюджета и 305,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2.  В  2016  году  планируется  начать  капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических  сооружений  Куртамышского  водохранилища.  На  эти  цели
запланировано 11 500,0 тыс. рублей, в том числе 10 350,0 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета, 575,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 575,0
тыс.  рублей за  счет  средств местного  бюджета.  Проведен электронный аукцион на
выполнение работ по объекту, определен победитель. Окончание работ планируется в
2018 году. 

3. Произведена оплата кредиторской задолженности за 2015 год из областного
бюджета по следующим мероприятиям:

-  99,8  тыс.  рублей  по  договору  «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)»; 

-  1 000,0  тыс.  рублей  по  муниципальному  контракту  «Разработка  проектной
документации  «Капитальный  ремонт  комплекса  гидротехнических  сооружений
Куртамышского водохранилища на р.  Куртамыш в городе Куртамыш Куртамышского
района Курганской области»;

-  1 500,0  тыс.  рублей  по  муниципальным  контрактам  «Разработка  проектной
документации  «Капитальный  ремонт  комплекс  гидротехнических  сооружений
водохранилища  на  р.  Отнога  у  села  Стариково  Шумихинского  района  Курганской
области»  в  размере  800,0  тыс.  рублей  и  «Разработка  проектной  документации
«Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р.



Каменка в деревне Карандашово Шумихинского района Курганской области» в размере
700,0 тыс. рублей.

В области водных отношений:
В  рамках  реализации  подпрограммы  «Использование  и  охрана  водных

объектов  Курганской  области» Государственной  программы Курганской  области  в
2016  году  запланировано финансирование  в  размере 34 044,1  тыс.  рублей,  в  том
числе: 7 470,3 тыс. рублей из средств областного бюджета, 26 573,8 тыс. рублей из
средств федерального бюджета. 

В соответствии  с  Соглашением  №  МТ-54/01  от  11.02.2016  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», в 2016 году Курганской области предоставлено 23 916,4
тыс. рублей, в связи с чем объем финансирования Подпрограммы за счет средств
федерального бюджета уменьшился на 2 657,4 тыс. рублей. Соглашение утверждено
распоряжением Правительства Курганской области от 15 марта 2016 года № 48-р. 

В  отчётном  периоде  завершены работы в  соответствии  с  государственным
контрактом № 01/14 от 07.02.2014 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  2»,  расчищен  участок  русла  реки
Чёрной протяжённостью 0,34 км. Оплачено работ на сумму  6 841,3 тыс. рублей, в
том числе:  за  работы по  расчистке  русла  реки  Чёрной -  6 704,6  тыс.  рублей,  за
услуги строительного контроля - 123,3 тыс. рублей, за услуги авторского надзора -
13,3 тыс. рублей.  

По результатам проведенных торгов заключены государственные контракты:
- на выполнение работ по мероприятию «Расчистка и спрямление русла реки

Нижний  Утяк  в  селе  Падеринское  Кетовского  района  Курганской  области»
стоимостью 11 567,5 тыс. рублей;

- на проведение строительного контроля при выполнении работ по расчистке и
спрямлению  русла  реки  Нижний  Утяк  в  селе  Падеринское  Кетовского  района
Курганской области стоимостью 50,0 тыс. рублей. Заключен договор на проведение
авторского надзора при выполнении мероприятия по расчистке и спрямлению русла
реки Нижний Утяк в селе Падеринское стоимостью 25,4 тыс. рублей;

-  на  разработку  проекта  «Расчистка  старицы  Глядянки  в  границах
Березовского  сельсовета  Притобольного  района  Курганской  области»  стоимостью
1 600,0 тыс. рублей;

- на выполнение работ по мероприятию «Закрепление на местности границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах города
Кургана  Курганской  области  -  специальными  информационными  знаками»
стоимостью 580,0 тыс. рублей;

- на выполнение работ  по мероприятию «Определение границ водоохранных
зон  и  прибрежных  защитных  полос  озёр  Курганской  области:  Горькое
Звериноголовского  района;  Медвежье  Петуховского  района;  Шамеля
Сафакулевского района; Горькое (Горькое – Виктория) Щучанского района; Горькое
(Горькое – Узково), Мироновское Куртамышского района; Кривое Целинного района;
Птичанское  Горькое,  Курган,  Малое  Жужгово,  Медвежье  Шумихинского  района;
водохранилища  на  озере  Орлово  (водохранилища  Орловское)  и  реки  Чёрной  в
границах города Кургана и Кетовского района» стоимостью 2 700,0 тыс. рублей.

Продолжаются работы по объекту «Разработка проекта «Руслоформирующие
работы на реке Чёрной в городе Кургане Курганской области» стоимостью 708,9 тыс.
рублей. Проектная документация находится на госэкспертизе.

За  счет  средств  областного  бюджета  в  2016  году продолжаются  работы по



государственному контракту «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»,  оплачена  кредиторская  задолженность  за
работы, выполненные в 2015 году, в сумме 221,6 тыс. рублей. 

Всего в  I полугодии 2016 года в рамках реализации Подпрограммы освоено
средств  на сумму 7 062,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального
бюджета 6 841,3 тыс. рублей, из областного бюджета - 221,6 тыс. рублей. 

В сфере охотничьего хозяйства:  
В  течении  I  полугодия  реализовывались  две  подпрограммы  Государственной

программы  Курганской  области:  «Охрана  и  развитие  государственных  природных
заказников Курганской области» и  «Охрана и воспроизводство объектов животного
мира Курганской области».

На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Охрана  и  развитие
государственных  природных  заказников  Курганской  области»  Государственной
программы  Курганской  области  в  2016  году  запланированы  средства  областного
бюджета в размере  7 125,0 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий  в отчетном
периоде составило 2 738,1 тыс. рублей или 38,4 % к годовому лимиту.

За  I полугодие  2016  года  в  объёмах,  предусмотренных  Государственной
программой Курганской области, проведены мероприятия связанные с обеспечением
соблюдения установленного в заказниках режима особой охраны.

В  отчетном  периоде  егерями  ГКУ  «Экофонд»  составлено  2  протокола  об
административных  правонарушениях,   выявлено  18  нарушений  законодательства  в
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования животного
мира,  нарушений  режима  заказников.  Написано  16  заявлений  на  возбуждение
уголовных дел по    ст. 258 УК РФ, выявлена незаконная добыча 14 косуль, 1 лося, 1
зайца, изъято 4 единицы огнестрельного оружия, снято 48 петель и 5 капканов.

На  территории  государственных  заказников  проведены  мероприятия  по
регулированию численности отдельных видов объектов животного мира в целях охраны
здоровья  населения,   предотвращения  нанесения  ущерба  охраняемым  видам,  в
результате  которых было  добыто:  84  лисицы,  29  енотовидных  собак, 135  кабанов,
4 куницы, 151 ондатра, 2 норки, 76 ворон  и 6 волков.  

ГКУ  «Экофонд»  дополнительно  проведены  мероприятия,  направленные  на
сохранение диких копытных животных, проложено 5784 км троп снегоходами и 1369 км
дорог  тракторами,  выложено сена бобовых культур  -  114 ц,  лиственных (травяных)
веников - 20 ц, моркови - 31 ц, свеклы - 8 ц, сенажа - 40 ц, силоса - 5 ц, расчищено поле
капусты - 150 га, выложено 0,5 т соли.

В  период  проведения  зимнего  маршрутного  учета  2016  года  на  территории
заказников  было организовано  прохождение  80  маршрутов,  общей  протяженностью
798,0 км.

В  рамках  предусмотренного  Подпрограммой  развития  сети  государственных
природных заказников постановлением Правительства Курганской области от 15 марта
2016  года  №  40  образован  государственный  природный  (зоологический)  заказник
«Половинский».

На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Охрана  и  воспроизводство
объектов  животного  мира  Курганской  области»  Государственной  программы
Курганской области  в 2016 году запланировано финансирование в размере 12 221,3
тыс.  рублей,  в  том числе:  10 556,3 тыс.  рублей -  средства федерального бюджета,
1 665,0  тыс.  рублей  -  средства  областного  бюджета. Объем  финансирования
мероприятий в отчетном периоде составил из областного бюджета - 351,5 тыс. рублей,
из федерального - 3 765,1 тыс. рублей, что в сумме составляет 4 116,6 тыс. рублей или
33,7 % к годовому лимиту.



За  I полугодие  2016  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  проведено  913  рейдов  по  выявлению  нарушений  природоохранного
законодательства, выявлено  506 нарушений природоохранного  законодательства на
территории области.

В  результате  проведения  контрольных  (надзорных) мероприятий  была
выявлена незаконная добыча 222 особей копытных животных (190 косуль, 17 лосей,
15 кабанов), 15 особей пушных зверей (3 зайцев-беляков, 10 лисиц, 2 енотовидных
собак),  8  особей  пернатой  дичи  (1  кряквы,  1  тетерева,  5  уток,  1  красноголовой
чернети).

В  I полугодии 2016  года  у  нарушителей законодательства  в  сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов изъято 92 единицы огнестрельного оружия (в том
числе конфисковано по решению суда 10 единиц), 194 единицы иных орудий охоты
(из них 23 петли, 6 капканов, 6 лампа-фар, 2 арбалета, 8 автомобилей (2 автомобиля
конфискованы по решению суда), 5 снегоходов (1 снегоход конфискован по решению
суда).

По  результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях
в отчетном периоде 2016 года вынесено: 214 постановлений должностными лицами
Департамента, 138 постановлений судов. 

В территориальные органы МВД России сотрудниками управления по охране и
использованию животного мира Департамента подано 117 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 655 тыс. рублей.

В соответствии с решениями суда 14 нарушителей законодательства в сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов лишены права осуществлять охоту на срок
от 1 года до 3 лет.

В  I полугодии 2016 года на  нарушителей законодательства в сфере охоты и
сохранения  охотничьих ресурсов  и  природоохранного  законодательства наложено
304 штрафа на сумму 563,1 тыс. рублей; взыскано 299 административных штрафов
на сумму 385 тыс. рублей.

Нарушителям  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих
ресурсов  предъявлено  26  исков  о  возмещении  вреда,  причиненного  охотничьим
ресурсам, на сумму 1 873,8 тыс. рублей; оплачено 44 иска по возмещению ущерба,
причиненного охотничьим ресурсам, на сумму 1 348,41 тыс. рублей.

За  I полугодие 2016 года проведено 3 проверки, из них 2 плановых проверки
юридических лиц, 1 внеплановая проверка юридического лица по исполнению ранее
выданного  предписания.  По  результатам  проверок  выдано  5  предписаний.  К
административной  ответственности  привлечено  2  юридических  лица,  наложено  2
штрафа на сумму 20,0 тыс. рублей.

В сфере охраны окружающей среды:
Обеспечивалась  реализация  подпрограммы  «Охрана  окружающей  среды

Курганской  области»  и  подпрограммы  «Обращение  с  отходами  на  территории
Курганской области» Государственной программы Курганской области.

В  2016  году  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Охрана



окружающей среды Курганской области» запланировано  14 660,0 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области - 7 460,0 тыс. рублей,  Управление ветеринарии Курганской
области - 2 000,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 5 200,0 тыс. рублей.  В
первом полугодии текущего года фактические затраты на реализацию Подпрограммы
составили 2 882,1 тыс. руб., из них 1 715,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1
167,0 тыс. руб. - средства местных бюджетов (по данным муниципальных районов). 

В рамках реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
- заключен договор на проведение работ по обеспечению безопасного хранения

непригодных и запрещенных к применению пестицидов на объекте в 5 км юго-восточнее
села  Хутора  Лебяжьевского  района.  Проведено  обследование  указанного  объекта
хранения отходов пестицидов и агрохимикатов;

- заключены государственные контракты:
на  издание  ежегодного  доклада  «Природные  ресурсы  и  охрана  окружающей

среды Курганской области»;
на  проведение  анализов  и  измерений  с  целью  проверки  соблюдения

установленных нормативов воздействия на окружающую среду;
на  разработку  территориальной  схемы  обращения  с  отходами  Курганской

области, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
на  проведение  научно-исследовательских  работ,  мониторинга  объектов

животного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области;
на  проведение  научно-исследовательских  работ,  мониторинга  объектов

растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области;
- подготовлена документация на проведение запроса котировок на разработку

материалов  комплексного  экологического  обследования  участков  территорий,
обосновывающих  придание  этим  территориям  правового  статуса  памятников
природы регионального значения;

-  в  рамках  исполнения  мероприятия  «Охрана  и  благоустройство  памятника
природы  регионального  значения  «Просветский  дендрарий»,  закладка  Курганского
областного дендрария и благоустройство Введенского участка Курганского областного
дендрария»  заключены государственные  контракты на  выполнение  работ  по  уходу,
обслуживанию  и  содержанию  территории  дендрариев,  по  противопожарному
обустройству  лесных  участков,  по  расчистке  территории  Курганского  областного
дендрария  от  нежелательной  растительности.  В  отчетном  периоде  осуществлена
посадка древесных культур в количестве 30 штук;

- организовано проведение общественных акций - «Дни защиты от экологической
опасности», «Чистый берег», областные конкурсы среди муниципальных образований
на  лучшую  организацию  работы  по  проведению  Дней  защиты  от  экологической
опасности на территории Курганской области, «Эколидер»;

-  государственными  инспекторами  в  области  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  проведено  185  плановых  (рейдовых)  осмотров  на  предмет
соблюдения  требований  законодательства  в  области  обращения  с  отходами  и
рейдовый осмотр территории памятника природы. По предписаниям и рекомендациям
инспекторов ликвидировано 157 несанкционированных свалок общей площадью 97,8
га, объем вывезенных отходов составил 12779,8 куб. м; 

- 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 1500 отчетов);

-  на  государственный  учет  поставлено  805  объектов,  оказывающих  негативное
воздействие на окружающую среду; 

-  муниципальными  образованиями  проводились мероприятия  по  обустройству
существующих  объектов  размещения  отходов  в  поселениях  области,  ликвидации



несанкционированных свалок и озеленению территорий.
Подпрограмма  «Обращение  с  отходами  на  территории  Курганской  области»

Государственной  программы  Курганской  области  разработана  в  целях  реализации
положений Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный  закон  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу
отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)  Российской
Федерации».

Данная  Подпрограмма  направлена  на  создание  эффективной и  безопасной
системы  обращения  с  отходами,  формирование  механизмов  экономического
стимулирования утилизации отходов,  предотвращение и  (или)  ликвидацию вреда,
связанного  с  загрязнением  окружающей  среды  отходами,  и  обеспечение
государственной  политики  в  сфере  обращения  с  отходами.  Срок  реализации
Подпрограммы - 2016 - 2020 годы. 

На  выполнение  мероприятий  Подпрограммой  предусмотрены  средства  в
размере 775 557,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 77 680,0
тыс.  рублей,  средства  местных  бюджетов  -  17 877,5  тыс.  рублей,  внебюджетные
источники  -  680 000,0  тыс.  рублей.  В  2016  году  финансирование  Подпрограммы  не
предусмотрено, мероприятия носят организационный характер.

Разработан и принят на заседании Курганской областной Думы Закон Курганской
области  от  01.03.2016  г.  №  4  «О  регулировании  отдельных  отношений  в области
обращения  с  отходами  производства  и  потребления на  территории   Курганской
области», который распределяет полномочия в области обращения с отходами между
органами исполнительной власти Курганской области.

В рамках разработки территориальной схемы обращения с отходами проводится
работа  по  актуализации  необходимых  данных,  осуществляется  взаимодействие  с
исполнителем работ по государственному контракту, органами местного самоуправления и
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в указанной сфере.

В настоящее время Департаментом ведется проработка вопросов, связанных с
подготовкой концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы
коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для обработки, утилизации и
размещения твердых коммунальных отходов в Курганской области.

25  мая  2016  года  в  Департаменте  состоялось  совещание  с  представителями
органов местного самоуправления по актуальным проблемам обращения с твердыми
коммунальными отходами в муниципальных образованиях. 

В ходе совещания перед муниципальными образованиями поставлены задачи по
формированию  и  правовому  оформлению   земельных  участков  под  ключевыми
объектами обращения с отходами, принятию мер по подбору в каждом районе не менее
одной  организации,  осуществляющей  деятельность  по  сбору  и  транспортированию
твердых  коммунальных  отходов,  содействию хозяйствующим субъектам в  получении
ими лицензий на соответствующие виды деятельности. 

Таким  образом,  Департаментом  в  течение  I  полугодия 2016  года  проведен
комплекс  работ,  направленный  на  укрепление  экологического  потенциала  и
обеспечение экологической безопасности Курганской области. 


