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Введение
Настоящий доклад подготовлен Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области в соответствии с Положением о докладах о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Курганской области, утвержденным постановлением Правительства
Курганской области от 25 августа 2008 года № 385 «О докладах о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
Курганской области».
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области (далее – Департамент) является исполнительным органом государственной
власти
Курганской
области,
проводящим
государственную
политику
и
осуществляющим отраслевое и межотраслевое управление в сфере изучения,
регулирования использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов,
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и
безопасности гидротехнических сооружений.
Деятельность Департамента в рамках своих функций и полномочий
направлена на достижение стратегических целей по обеспечению потребностей
экономики и населения Курганской области в лесных, водных, минерально-сырьевых
ресурсах, ресурсах животного мира; организации и регулированию рационального
использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов; обеспечению
соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды; сохранению
разнообразия растительного и животного мира; организации развития сети особо
охраняемых природных территорий регионального значения; обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений на территории Курганской области.
В данном Докладе обеспечена полная преемственность системы целей и
задач Департамента с результатами и основными направлениями деятельности
Правительства Курганской области. Система мер по достижению целей и решению
задач сформирована исходя из стратегических приоритетов развития Курганской
области, изложенных в Стратегии социально-экономического развития Курганской
области на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства
Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р с изменениями, внесенными
распоряжением Правительства Курганской области от 24 января 2011 года № 05-р; в
соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденным
распоряжением Правительства Курганской области от 23 мая 2011 года № 142-р;
программой социально-экономического развития Курганской области на 2013 год и
среднесрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства
Курганской области от 12 октября 2012 года № 498; Концепцией региональной
политики в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области на период до 2015 года, утвержденной распоряжением
Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года № 253-р.
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Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности
Стратегические цели
Стратегическими целями Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области являются:
Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов.
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования
природных ресурсов.
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия
неблагоприятных факторов.
Достижение Цели 1 «Обеспечение воспроизводства природных
ресурсов» связано с необходимостью восполнения потребляемых экономикой и
населением природных ресурсов. Ее достижение требуется для обеспечения
устойчивого развития экономики области в ближайшей и отдаленной перспективе.
Одновременно достижение цели будет способствовать росту объема природных
ресурсов и улучшению состояния окружающей среды. Успешное решение
сопряженных с этой целью задач окажет прямое положительное воздействие на рост
эффективности природопользования (достижение цели 2).
Показателями конечного результата достижения цели 1 являются:
Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов.
В соответствии с Лесным Кодексом РФ, вступившим в силу с 1 января 2007
года (п. 4. ст. 83), полномочия по воспроизводству лесов переданы органам
государственной власти субъектов Российской Федерации. Данный показатель
учитывается в качестве характеристики при расчете показателя «индекс качества
исполнения субъектами Российской Федерации полномочий в сфере лесных
отношений» в области воспроизводства лесов и лесоразведения.
Лесным планом Курганской области предусмотрено сокращение объёмов
искусственного лесовосстановления при увеличении объёмов естественного
лесовосстановления. В 2013 году коэффициент восстановления лесов составит
64,0%. Целевое значение к 2016 году: обеспечить коэффициент восстановления
лесов на уровне 62,7 %.
Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области.
Данный показатель характеризует деятельность, направленную на сохранение
объема лесного фонда. В 2013 году среднее значение данного показателя должно
составить не менее 21,8 %. Целевое значение – на уровне 21,8 % в каждом году.
Показатель 1.3. Доля видов от общего числа позвоночных животных,
занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ.
Представленный показатель отражает полноту охвата охраной редких и
исчезающих объектов животного мира путем организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
В 2012 году целевое значение показателя составило 70,3 % и будет
поддержано на этом же уровне в 2013 году. В перспективе к 2016 году планируется
увеличить показатель полноты охвата охраной редких и исчезающих объектов
животного мира до 75 %.
Показатель 1.4. Доля объектов растительного мира от общего числа,
занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ.
Является показателем полноты охвата охраной редких и исчезающих объектов
растительного мира путем организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения.
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В 2012 году показатель составил 81,4%, снижение произошло за счет
исключения из перечня Красной книги ряда широко распространенных видов и
включения новых видов, не обеспеченных территориальной охраной. В 2013 году
значение показателя будет сохранено. Планируется установить целевой показатель
на уровне 85 % и достичь его к 2016 году.
Цель 2 «Создание условий для повышения эффективности
использования природных ресурсов» ориентирует деятельность Департамента на
обеспечение рационального использования природных ресурсов, что позволит
отрегулировать масштабы вовлечения природных ресурсов в экономический оборот
с учетом интересов будущих поколений. Достижение цели 2 окажет благоприятное
воздействие на постановку и решение задач, сопряженных с целью 1, а также
сохранность природных ресурсов и окружающей среды (достижение цели 3).
Показателями конечного результата достижения цели являются:
Показатель
2.1.
Доля
распределенного
фонда
месторождений
общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом), %.
Данный показатель характеризует динамику передачи месторождений,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в пользование
недропользователям, т.е. переход месторождения из нераспределенного фонда недр
в распределенный.
В 2012 году фактическое значения данного показателя увеличилось на 0,7 %.
В отчётном периоде Департаментом проведены 4 государственные экспертизы
запасов полезных ископаемых по материалам геолого-разведочных работ,
выполненных недропользователями за счет собственных средств. По результатам
экспертиз на территориальный баланс запасов полезных ископаемых поставлено 3
новых месторождения и 1 участок. Эти месторождения переданы в пользование
недропользователям, проводившим геологоразведочные работы. Также в 2012 году
по
заявлению
недропользователя
прекращено
право
пользования
1
месторождением общераспространенных полезных ископаемых.
В 2013 году планируется достичь целевого значения данного показателя –
9,5% и к 2016 году целевого значения – 11,0 %.
Показатель 2.2. Доля использования расчетной лесосеки.
В соответствии с Лесным Кодексом РФ, вступившим в силу с 1 января 2007
года (п. 4. ст. 83), полномочия по организации использования лесов переданы
органам государственной власти субъектов Российской Федерации. По итогам 2012
года использование расчетной лесосеки было на уровне 68,9 %. В 2013 году и на
перспективу доля использования расчётной лесосеки должна составить не менее
60,0 %.
Показатель 2.3. Доля устранённых нарушений из числа выявленных
нарушений в сфере природопользования.
Данный показатель характеризует эффективность деятельности по
организации
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
природоохранного законодательства. В 2012 году он составил 68,4 %.
В 2013 году и в среднесрочной перспективе планируется обеспечить значение
данного показателя на уровне не ниже 60%.
Цель 3 «Повышение защищенности природной среды и человека от
действия неблагоприятных факторов» предусматривает снижение негативного
воздействия от антропогенного и естественного факторов.
Показателями достижения конечного результата цели 3 являются:
Показатель 3.1. Доля площади области, занятой особо охраняемыми
природными территориями.
Показатель характеризует деятельность, направленную на сохранение
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уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира.
В 2013-2016 годах значение данного показателя будет поддерживаться на
уровне 6,8 %.
Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и
болезней.
Данный показатель определяется отношением площади погибших насаждений
в отчетном (плановом) году к средней площади погибших насаждений по трем годам
максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет и в условиях позитивного
прогноза стремится к снижению. В 2011 году достигли снижения до 0,31. В 2012 году
при плановом значении данного показателя - 0,4 достигли его снижения до 0,35.
Плановое значение согласно Лесному плану Курганской области на период 20132016 годов составляет 0,4.
Тактические задачи и показатели оценки деятельности Департамента
Для каждой из стратегических целей сформулированы тактические задачи,
решение которых позволит обеспечить достижение поставленных целей.
В соответствии с вышеуказанными целями основными тактическими задачами
Департамента являются:
Цель 1. Обеспечение воспроизводства (восстановления)
природных ресурсов
Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов
Показатель результата 1.1.1. Площадь лесовосстановления.
В 2012 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 4276 га
(97% задания), в том числе посажено лесных культур на площади 2604 га, проведено
содействие естественному восстановлению леса на площади 1652 га,
комбинированное лесовосстановление - 21 га. Ввод молодняков в категорию
хозяйственно – ценных насаждений осуществлен на площади 6030 га (150,7 %
задания). В питомниках выращено 23,5 млн. штук стандартных сеянцев. Ввиду
невыполнения отдельными лесопользователями условий договоров аренды
отставание от планового значения составило 3%. Корректировка планового
показателя с 4600 до 4410 га произошла в связи с внесением изменений в Лесной
план Курганской области, утвержденный распоряжением Губернатора Курганской
области от 6 августа 2012 года № 226-р «О внесении изменения в распоряжение
Губернатора Курганской области от 29 декабря 2008 года № 553-р «Об утверждении
Лесного плана Курганской области».
В 2013 году величину данного показателя планируется обеспечить на уровне
4410 га. В среднесрочной перспективе, согласно Лесному плану Курганской области,
лесовосстановительные работы будут охватывать площадь порядка 3600 га в год.
Показатель результата 1.1.2. Доля площади, покрытой лесом, в общей
площади лесного фонда.
Покрытые лесом земли в Курганской области составили в 2012 году 82,5 %
(1505,7 тыс. га) от общей площади лесного фонда. В 2013 году и среднесрочной
перспективе планируется поднять долю площади, покрытой лесом, до уровня 82,8%.
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на
развитие минерально-сырьевой базы
Показатель результата 1.2.1. Прирост запасов подземных вод (с
нарастающим итогом).
В 2012 году завершены поисково оценочные работы на:
– Верхне-Алабугском перспективном участке пресных подземных вод для
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водоснабжения
деревни
Верхняя-Алабуга
Звериноголовского
района.
В
непосредственной близости от деревни Верхняя-Алабуга оценены и представлены
на государственную экспертизу эксплуатационные запасы подземных вод для
хозпитьевого и технического водоснабжения в объёме 200 м3/сут.;
– на Арлагульском
перспективном участке пресных подземных вод для
водоснабжения села Арлагуль Лебяжьевского района. В непосредственной близости
от села Арлагуль выявлено и оценено Арлагульское месторождение пресных
подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения села
Арлагуль в количестве 100 м3/сут
Таким образом, прирост запасов составил 300 м3/сут, что соответствует
запланированному показателю. Общий прирост запасов подземных вод с
нарастающим итогом - 5150 м3/сут. Ожидаемый прирост запасов подземных вод в
2013 году составит порядка 6290 м 3/сут. Согласно территориальной программе
Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Курганской области на 2009-2016 годы» этот показатель с нарастающим итогом
прогнозируется к 2016 году на уровне 8945 м3/сут.
Показатель результата 1.2.2. Прирост запасов общераспространенных
полезных ископаемых (с нарастающим итогом).
В 2012 году завершены разведочные работы на Ударнинском, Саламатовском1, Саламатовском-2 месторождениях строительных песков в Шатровском районе
(ООО «Курганпесок») и на участке № 3' Брылинского месторождения кирпичных
глин в Каргапольском районе (ООО «Завод керамических материалов») за счёт
собственных средств недропользователей. Экспертной комиссией по запасам
общераспространённых полезных ископаемых Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области утверждены балансовые запасы
строительного песка по трём данным месторождениям в количестве 4006,2 тыс. м³ и
одному участку кирпичных глин в количестве 310,8 тыс. м³, которые поставлены на
территориальный баланс запасов полезных ископаемых Курганской области.
В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области от 26
ноября 2012 года № 367-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Курганской области от 22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной
программе Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой
базы Курганской области на 2009 - 2013 годы» плановые значения показателя 1.2.2
откорректированы. Таким образом, прирост запасов общераспространенных
полезных ископаемых в 2012 году составил 4317 тыс.м3, что соответствует плану.
Согласно территориальной программе Курганской области «Развитие и
использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2016 годы»
этот показатель с нарастающим итогом прогнозируется к 2016 году на уровне 6467
тыс.м3.
Задача 1.3. Устойчивое использование объектов животного мира и
водных биоресурсов
Показатель результата 1.3.1. Количество выданных разрешений на добычу
охотничьих ресурсов.
В 2012 году организовано изготовление и выдано охотпользователям 43008
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории Курганской
области. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов имеет заявительный
характер, поэтому, исходя из анализа последних лет, в качестве целевого значения
определено среднеожидаемое в пределах 44000 выданных разрешений. В течение
отчетного года 44250 граждан по заявлениям получили разрешения на добычу
различных видов охотничьих ресурсов.
На 2013 год и среднесрочную перспективу данный показатель ожидается на
уровне 44 тысяч разрешений в год.
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Показатель
результата
1.3.2.
Объем
распределенных
между
рыбопользователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов,
которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых
не устанавливается.
Проведена корректировка целевого значения на основе анализа объемов
вылова водных биоресурсов в Курганской области за пятилетний период с учетом
заявительного характера процедуры распределения. В среднем ежегодно
вылавливается порядка 3700 тонн. В 2012 году распределено между
рыбопользователями 3200,12 тонн водных биологических ресурсов из объемов,
рекомендованных для добычи (вылова) в Курганской области.
В 2013 году планируется распределить не менее 3700 тонн объемов добычи
(вылова) водных биологических ресурсов и установить на среднесрочную
перспективу целевое значение данного показателя на указанном уровне.
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности
использования природных ресурсов
Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных
отношений в лесном хозяйстве
Показатель результата 2.1.1. Площадь арендованных лесных участков в
целях заготовки древесины (с нарастающим итогом).
Площадь лесного фонда, переданная в аренду в целях заготовки древесины, к
началу 2013 года составила 1762,0 тыс. га – это 97 % от общей площади лесного
фонда. Данное значение несколько ниже целевого показателя - 1765,6 тыс. га, так
как из состава земель лесного фонда исключены лесные участки, расположенные на
землях населенных пунктов. В связи с этим был откорректирован целевой
показатель на плановый период до 2016 года — 1762 тыс. га.
Показатель результата 2.1.2. Площадь арендованных лесных участков в
целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (с
нарастающим итогом).
Согласно Лесному Кодексу РФ территории лесного фонда могут передаваться
в долгосрочную аренду пользователям для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства. Начиная с 2009 года, в продолжение политики
коренной перестройки системы природопользования, определенной Правительством
Курганской области, в лесной отрасли были переданы в аренду 1007,8 тыс. га
лесных участков для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства. В связи с тем, что в течение 2011-2012 годов из состава земель лесного
фонда были исключены лесные участки, расположенные на землях населенных
пунктов, проведена перерегистрация договоров аренды лесных участков в связи с
сокращением площади лесных участков, в 2012 году планировалось поддерживать
величину показателя на уровне 879,3 тыс. га. В связи с расторжением 2 договоров
аренды, заключенных в 2 целях (заготовки древесины, осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства), площадь лесных участков,
предоставленных в аренду для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, сократилась в 2012 году до 765 тыс. га. По этой причине
произошла корректировка целевого значения показателя в 2012 году и на 2013-2016
годы с 879,3 тыс. га до 765 тыс. га К 2016 году планируется сохранить площадь
арендованных лесных участков в целях осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на уровне 765 тыс. га.
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих
общераспространенные полезные ископаемые
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Показатель результата 2.2.1. Количество объявленных аукционов на
получение права пользования участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых.
В 2012 году аукционы на право пользования участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, не проводились. Это
связано с внесенными в конце 2011 года изменениями в Закон Российской
Федерации «О недрах». Согласно этим изменениям участки недр, содержащие
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, до предоставления в
пользование должны быть включены в перечень участков недр местного значения и
согласованы с Минприроды России. Порядок согласования перечней участков недр
местного значения вступил в силу только в августе 2012 года. Процедура
согласования перечня участков недр местного значения в Минприроды России была
инициирована Департаментом в сентябре 2012 года. От Минприроды России
согласование перечня участков недр местного значения поступило только в январе
2013 года. Поэтому плановое значение показателя в 2012 году скорректировано на
«0». Целевое значение в 2013 году и на среднесрочную перспективу сохраняется на
уровне 5.
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и
рыбопромысловых участков
Показатель результата 2.3.1. Доля площади предоставленных в пользование
охотничьих угодий.
Общая площадь территорий, предоставленных в долгосрочное пользование,
по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 5,07 млн. га и практически
соответствовала плановому значению - 70 % от площади Курганской области.
(фактически 70,8 %)
В 2013 году и на среднесрочную перспективу предполагается поддерживать
этот показатель на уровне 70 %.
В среднесрочной перспективе, даже в случае пересмотра прав отдельных
пользователей на осуществление охотхозяйственной деятельности, значение
показателя будет поддерживаться на уровне 70 % от общей площади Курганской
области за счёт закрепления охотничьих угодий по результатам проведения
аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений с целью
обеспечения устойчивого использования охотничьих ресурсов.
Показатель результата 2.3.2. Количество рыбопромысловых участков,
предлагаемых для предоставления в долгосрочное пользование.
Название показателя откорректировано с целью более полного отражения
выполняемых Департаментом полномочий. Для организации промышленного,
любительского и спортивного рыболовства, товарного рыбоводства, начиная с 2008
года, по результатам конкурсов в долгосрочное пользование предоставлено всего
478 рыбопромысловых участков общей площадью около 135,9 тыс. га, действуют
134 рыбопользователя.
Постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 года
№ 477 «О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 16 января 2007 года № 19 «Об утверждении перечня
рыбопромысловых участков Курганской области» из перечня рыбопромысловых
участков Курганской области исключен 1751 водоем, 28 водохранилищ и 76 речных
участков, имеющих невысокое рыбохозяйственное значение, а также расположенных
на территории государственных природных заказников Курганской области.
В связи с чем скорректированы плановые показатели по их предоставлению в
долгосрочное пользование для осуществления промышленного рыболовства и
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товарного рыбоводства. Планируется обеспечить ежегодное представление в
долгосрочное пользование порядка 10 рыбопромысловых участков.
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов
Показатель результата 2.4.1. Количество водопользователей, получивших
право пользования водными объектами.
Ввиду того, что в течение 2012 года получили разрешительные документы на
право пользования водными объектами 53 водопользователя при плане в 49 единиц,
планируемый целевой показатель достигнут. В связи с тем, что в 2012 году выявлены
новые предприятия, осуществляющие пользование водными объектами,
планируемое количество водопользователей, которым будет предоставлено право
пользования водными объектами, в 2013 году составит 56 единиц, а к 2016 году
достигнет 58 единиц.
Показатель результата 2.4.2. Количество водозаборов, оснащенных
системами учета воды.
Количество водозаборов, оснащённых водоизмерительной аппаратурой, в
2012 году составило 18 единиц, что соответствует плановому показателю. В 2013
году число водозаборов, оснащённых водоизмерительной аппаратурой, планируется
на уровне 2012 года в количестве 18 единиц, а к 2016 году данный показатель
должен достичь 20 единиц.
Показатель результата 2.4.3. Количество выпусков сточных вод в водные
объекты, оснащенных системами учета воды.
Количество выпусков сточных вод в водные объекты, оснащённых приборами
учёта, в 2012 году составило 15 единиц, что меньше планового значения на 3
единицы. Показатель не достигнут по причине того, что из-за трудного финансового
положения на предприятиях запланированные к установке приборы учёта на
выпусках сточных вод в 2012 году не были приобретены.
В 2013 году планируется оснащение приборами учёта трех выпусков, и в итоге
показатель достигнет 18 единиц. На плановый период к 2016 году число выпусков
сточных вод в водные объекты, оснащённых приборами учёта, должно составить 20
единиц.
Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля (надзора) за
соблюдением природоохранного законодательства
Показатель результата 2.5.1. Количество предприятий, поставленных на
экологический учет (с нарастающим итогом).
На 1 января 2013 года на экологическом учете состоит 4017 хозяйствующих
субъектов, что больше показателя 2011 года на 435 единиц. В 2013 году данный
показатель планируется довести до 4050 единиц. Незначительное увеличение к
уровню 2012 года связано с внесением изменений в реестр объектов и источников
негативного воздействия на окружающую среду в связи с ликвидацией, снятием с
учета в налоговом органе ряда хозяйствующих субъектов.
Задача 2.6. Повышение
доходности от использования природных
ресурсов
Показатель
результата
2.6.1.
Объем
сборов
и
платежей
за
природопользование, администрируемых Департаментом.
В 2012 году поступление сборов и платежей за природопользование,
администрируемых Департаментом, составило в областной бюджет 17384,8 тыс.
рублей (84 % к годовому плану). План поступления сборов и платежей за
природопользование за период 2012 года был скорректирован с 22371,0 тыс. рублей
до 20691,0 тыс. рублей (за счет сокращения платежей за предоставление
рыбопромысловых участков, увеличения платежей за пользование недрами и за счет
увеличения платы за использование лесов) на основании закона Курганской области
от 26 декабря 2012 г. № 84 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об
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областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (выписка
из кассового плана №2).
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека
от действия неблагоприятных факторов
Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Показатель результата 3.1.1. Сокращение массы выбросов в атмосферный
воздух от стационарных источников (на 2 тыс. тонн к уровню 2007 года).
Определяется по результатам обобщения государственной статистической
отчетности 2-ТП (воздух) и информации предприятий. Достигается за счет
реализации мероприятий: внедрение экологически более чистых технологий,
установка газоочистного оборудования, перевод котельных с твердого топлива на
газ, осуществление контроля за соблюдением технологических режимов. В 2008 году
по отношению к уровню 2007 года снижение объема выбросов вредных
загрязняющих веществ от стационарных источников за счет выполнения
мероприятий составило 0,74 тыс. тонн, в 2009 году — 1,6 тыс. тонн, в 2010 году - 2,5
тыс. тонн, в 2011 году — 3,76 тыс. тонн, в 2012 году — 5,29 тыс. тонн. На
среднесрочную перспективу планируется снижение выбросов на 5,3 тыс. тонн.
Показатель результата 3.1.2. Объем сброса загрязненных сточных вод в
водные объекты.
В 2012 году сброс загрязненных сточных вод в водные объекты составил 42,54
млн. куб. м. Сокращение сброса по сравнению с 2011 годом произошло за счет
установки водопользователями приборов учета водопотребления и водоотведения, а
также проведения водоохранных мероприятий, направленных на снижение потери
подающей воды, улучшение очистки сточных вод. В 2012 году ООО «Аква-Сервис» г.
Шумиха проведен ремонт и замена эрлифтов в первичных и вторичных отстойниках,
чистка 2-ой нитки: проэраторов, аэротенка. МП МО г. Шадринск «Водоканал»
проведен ремонт аэротенков, вторичных отстойников, железобетонных колодцев.
ГУП СО «Ирбитский молочный завод» выполнены работы по реконструкции
первичного отстойника. ОАО «НПО» Курганприбор» проведен частичный ремонт
очистных сооружений, а именно: ремонт перекрытия усреднителя кислотнощелочных стоков, трубопроводов. В 2013 году и в ближайшей перспективе
планируется проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности
работы очистных сооружений, снижение объема сброса загрязненных сточных вод в
водные объекты.
Показатель результата 3.1.3. Доля перерабатываемых и используемых
отходов.
Показатель устанавливается по данным государственной статистической
отчетности 2-ТП (отходы), представляемой хозяйствующими субъектами после
отчетного периода в Управление Росприроднадзора по Курганской области.
Обобщение представленных сведений осуществляет территориальный орган
федеральной службы государственной статистики по Курганской области.
Ожидаемое значение показателя в 2012 году на уровне 63,0%.
По сведениям госстатотчетности, в течение последних трех лет на территории
Курганской области ежегодно образуется порядка 600-800 тыс. тонн отходов
производства и потребления. Масса коммунальных отходов области составляет
порядка 160 тыс. тонн. Доля использованных и обезвреженных отходов за последние
годы существенно не изменилась и сохраняется на достаточно высоком уровне по
отношению к общероссийским показателям.
На
среднесрочную
перспективу
планируется
увеличение
доли
перерабатываемых и используемых отходов до 65 %.
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Показатель результата 3.1.4. Уровень платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и
потребления.
В 2012 году плата за негативное воздействие в консолидированный бюджет
Курганской области составила 33,75 млн. рублей при плане 32,6 млн. рублей.
Администратор платы за негативное воздействие на окружающую среду —
Управление Росприроднадзора по Курганской области не предоставляет оперативную
информацию о текущей задолженности хозяйствующих субъектов по платежам. В
связи с чем, нарушения порядка исчисления и взимания платы выявляются
инспекторами Департамента исключительно только в ходе надзорных мероприятий.
Отсутствие информации о предприятиях - должниках платы за негативное
воздействие ограничивает инспекторский состав в проведении мероприятий по
контролю платы. На основании того, что Департамент не является администратором
платы и не обладает объективными данными о хозяйствующих субъектах,
нарушающих требования природоохранного законодательства в части внесения
платы за негативное воздействие на окружающую среду, считаем нецелесообразным
дальнейшее отнесение данного показателя к основным показателям оценки
деятельности Департамента.
Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов,
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий
Показатель результата 3.2.1. Протяжённость участков русел рек, на которых
осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (с нарастающим
итогом).
В 2012 году планировалось провести работы по расчистке участков русел рек
общей протяжённостью 0,98 км:
«Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части
посёлка Рябково в городе Кургане Курганской области до автодорожного моста
автомагистрали «Байкал» - 0,68 км;
«Расчистка русла реки Канаш в городе Шадринске Курганской области» - 0,3
км.
Протяжённость расчищенных участков русел рек на конец периода с 2007 2012 гг. была запланирована на уровне 14,29 км.
В
связи
с
выделением
дополнительного
финансирования
из
нераспределенного резерва субвенций на выполнение работ по объекту «Расчистка
русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части посёлка Рябково в
городе Кургане Курганской области до автодорожного моста автомагистрали
«Байкал» в объёме 6100,0 тыс. руб., в соответствии с приказом Федерального
агентства водных ресурсов от 14.09.2012 г. № 178, объём работ по данному объекту
был увеличен, протяженность расчищенного участка русла реки Чёрной возросла на
0,47 км и составила 1,15 км. В связи с этим протяженность расчищенных участков
русел в 2012 году составила 1,45 км, а на конец периода 2007-2012 г.г. – 14,76 км
(выше планируемого значения на 0,47 км).
Как итог осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод
и ликвидации его последствий, протяжённость участков русел рек, на которых
осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (начиная с 2007
года), к 2016 году составит 17,94 км.
Показатель результата 3.2.2. Численность населения, проживающего на
защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории
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(с нарастающим итогом).
В 2012 году в результате запланированных мероприятий по предотвращению
негативного воздействия планировалось защитить население в количестве 435
человек:
«Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части
посёлка Рябково в городе Кургане Курганской области до автодорожного моста
автомагистрали «Байкал» - 375 человек;
«Расчистка русла реки Канаш в городе Шадринске Курганской области» - 60
человек.
Всего с нарастающим итогом на конец периода 2007 - 2012 гг. численность
защищённого населения планировалась на уровне 7982 человек.
В
связи
с
выделением
дополнительного
финансирования
из
нераспределенного резерва субвенций на выполнение работ по объекту «Расчистка
русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части посёлка Рябково в
городе Кургане Курганской области до автодорожного моста автомагистрали
«Байкал» в объёме 6100,0 тыс. руб., в соответствии с приказом Федерального
агентства водных ресурсов от 14.09.2012 г. № 178, объём работ был увеличен,
показатель по количеству защищённого населения возрос на 300 человек и составил
675 человек. Общее количество населения, защищенного в результате проведенных
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, в 2012 году
составило 735 человек. Всего с нарастающим итогом на конец периода 2007 - 2012
гг. численность защищённого населения составила 8282 человека (расчет показателя
проводится за период, начиная с 2007 года).
Как итог осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод
и ликвидации его последствий, численность населения, проживающего на
защищённой территории, подверженной негативному воздействию вод, к 2016 году
составит 9327 человек.
Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов
за счет развития и совершенствования системы ООПТ
Показатель результата 3.3.1. Площадь памятников природы.
К концу 2012 года в Курганской области действовало 99 памятников природы
общей площадью 30,6 тыс. га. В 2015 - 2016 гг. планируется увеличить этот
показатель до 32 тыс. га.
Показатель результата 3.3.2. Площадь государственных природных
заказников регионального значения.
По итогам уточнения в 2012 году фактической площади заказников, общая
площадь была оценена в размере 407,4 тыс. га. В 2013 году и в среднесрочной
перспективе плановое значение площади заказников будет поддерживаться на
уровне 407,4 тыс. га (18 территорий).
Фактическая площадь заказников будет уточнена по итогам проведения
научно-исследовательских работ в области охраны и воспроизводства объектов
животного мира на территории заказников (разработка паспортов, уточнение границ
заказников), предусмотренных ведомственной целевой программой «Охрана и
развитие государственных природных заказников Курганской области в 2013 - 2017
годах».
Увеличение площади государственных природных заказников регионального
значения станет возможным в течение 2018 - 2019 годов до 430 - 450 тыс. га за счёт
отдельных охотничьих угодий, для которых закончится срок действия долгосрочных
лицензий.
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Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней
Показатель результата 3.4.1. Средняя площадь одного пожара.
Анализ изменения средней площади одного пожара проводится в
соответствии с рекомендованным показателем, доведенными Рослесхозом,
отражающим уменьшение средней площади одного пожара на 10 %. В 2012 году
96,1% лесных пожаров были ликвидированы в день обнаружения, средняя площадь
одного пожара составила 14,1 га — что ниже средней площади одного пожара за
последние 5 лет (с 2007 по 2011 гг. - 15,9 га) — на 11,3%.
В последующие годы планируется сохранить тенденцию снижения данного
показателя средней площади одного пожара на 10% по отношению к предыдущему
пятилетнему периоду пожароопасных сезонов.
Показатель результата 3.4.2. Удельная площадь земель лесного фонда,
покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса.
Данный показатель характеризует отношение площади земель лесного фонда,
покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, к
площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории
Курганской области, выраженное в процентах.
Чем ниже величина данного показателя, тем благоприятнее ситуация в лесном
фонде. В среднесрочной перспективе планируется поддерживать величину
показателя на уровне не более 0,02%. В 2011 году величина показателя была на
уровне 0,008%.
Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий
гидротехнических сооружений
Показатель результата 3.5.1. Объем выполненных работ по проведению
капитального ремонта гидротехнических сооружений (с нарастающим итогом).
Согласно ст. 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О
безопасности гидротехнических сооружений» в полномочия органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации входит обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на соответствующих территориях. Одной из мер по
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений является осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений.
В 2011 году мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений выполнялись в рамках целевой программы Курганской области
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на
2011 — 2013 годы», которая утратила силу 23 октября 2012 года в связи с принятием
целевой программы Курганской области «Развитие водохозяйственного комплекса
Курганской области в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства
Курганской области от 23 октября 2012 года № 499. Нереализованные мероприятия
целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы» в полном объёме включены в
мероприятия программы «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в
2012-2020 годах». Плановое значение по количеству отремонтированных гидротехнических
сооружений включает 5 объектов.
В 2012 году в рамках целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Курганской области в 2012 — 2020 годах» выполнялись:
– капитальный ремонт инженерной защиты г. Кургана и с. Глядянское
Притобольного района Курганской области;
– разработка
технико-экономического
обоснования
«Увеличение
водообеспеченности города Кургана и прилегающих районов»;
– проведено обследование гидротехнических сооружений, расположенных в
Катайском, Шадринском, Кетовском, Шумихинском и Притобольном районах.
К 2015 году значение показателя достигнет 100 % (с нарастающим итогом).
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Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства
В приложении № 2 таблица 2.1 к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности на 2011 - 2015 годы представлены данные об объемах
расходных обязательств Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области как субъекта бюджетного планирования.
Расходные обязательства Департамента приведены в соответствии с объемом
средств, предусмотренных Законом Курганской области от 05 декабря 2012 года №
67 «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Расходные
обязательства
Департамента
приняты
для
реализации
мероприятий ведомственных целевых программ, непрограммной деятельности и
реализации возложенных полномочий.
За отчетный период исполнение расходных обязательств Департамента
составило:
2011 год - 514 032,0 тыс. рублей
2012 год - 408 778,1 тыс. рублей
За 2012 год произошло снижение принятых и исполненных расходных
обязательств по непрограммной деятельности на 51,6 %, в связи с тем, что
увеличились расходные обязательства по программной деятельности за счет
принятых в 2012 году целевых программ «Использование и охрана водных объектов
Курганской области 2012-2014 годы» и «Развитие водохозяйственного комплекса
Курганской области в 2012-2020 годах». Снижение принятых и исполненных
расходных обязательств по обеспечению деятельности Департамента произошло за
счет снижения расходов от платных услуг и иной приносящей деятельности в сфере
лесных отношений.
Формирование доходов
Департамент является администратором поступлений в консолидированный
бюджет Курганской области следующих закрепленных за ним источников доходов:
плата за использование лесов, платежи за пользование недрами, плата за
предоставление в пользование рыбопромысловых участков, доходы от оказания
платных услуг, штрафы, санкции за нарушение природоохранного законодательства
и другие доходы.
Оценка поступления в консолидированный бюджет области платежей,
администрируемых Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области, приведена в таблице 2.2 приложения 2.
За отчетный период поступление доходов в консолидированный бюджет
области Департаментом обеспечено в полном объеме. За 2012 год поступило в
доход консолидированного бюджета области около 38 млн. рублей. В указанную
сумму не включены субвенции федерального бюджета (319 млн. рублей).
Исполнение плана по доходам составляет 98,9% от годовых утвержденных
бюджетных назначений. Наибольшее снижение по разовым платежам за
пользование недрами связано с тем, что планируемые аукционы на право
пользования участками недр местного значения не были объявлены из-за долгой
процедуры принятия порядка согласования и самого согласования перечня участков
местного значения в Минприроды России. Невыполнение плана по плате за
использование лесов связано с несвоевременным внесением арендной платы
лесопользователями-арендаторами.
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Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Задача сбалансированного развития природно-сырьевой базы для
удовлетворения потребностей экономики Курганской области, обеспечение
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду выполняются в
том числе и путем реализации бюджетных целевых программ.
Все программы отвечают приоритетам политики Правительства Курганской
области,
полномочиям
и
сферам
деятельности
Департамента,
имеют
количественную оценку ожидаемых результатов.
Распределение расходных обязательств Департамента по бюджетным
целевым программам осуществляется в соответствии с поставленными тактическими
задачами и планируемыми мероприятиями для их достижения.
В 2011 году Департаментом выполнялись мероприятия программ:
- территориальной программы Курганской области «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 -2016 годы»;
– целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»;
– ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность Курганской области на 2011–2013 годы»;
– ведомственной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2011 2013 годы»;
– ведомственной целевой программы «Охрана и развитие государственных
природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 -2012 годах».
Кроме того, в 2011 году Департамент, как соисполнитель, участвовал в реализации
целевой программы Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Курганской области до 2015 года и на перспективу до 2020 года».
С 2012 года реализуются целевые программы Курганской области:
«Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»,
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 20122016 годы» и «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 2020 годах», в которую в полном объеме вошли мероприятия целевой программы
Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в
Курганской области на 2011 - 2013 годы», утратившей силу.
В 2013 году начали действовать ведомственные целевые программы Департамента:
- «Охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов Курганской области» на 2013 2015 годы» ;
- «Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области в
2013 -2017 годах».
Характеристики (сроки действия, цели, перечень показателей, показывающие
результаты реализации программы, бюджет программы в отчетном и плановом
периоде) всех действующих бюджетных целевых программ Департамента приведены
в Приложении 3.
Ведомственная целевая программа
«Охрана и развитие государственных природных (зоологических)
заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах»
Программа направлена на решение тактической задачи 3.3. «Обеспечение
сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и
совершенствования системы ООПТ» для достижения цели 3. «Повышение
защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных
факторов».
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Необходимость реализации программы связана с тем, что в процессе
преобразований управленческой природоохранной системы государственные
природные (зоологические) заказники Курганской области (далее – заказники)
остались без специального штата охраны и управления, прекратилось
финансирование их функционирования. Все это существенно отразилось на
соблюдении режима заказников, качестве проводимых мероприятий по охране, учету
и воспроизводству объектов животного мира и на численности охраняемых видов.
Реализация программы предусматривает выполнение мероприятий по охране
и развитию сети заказников; организации государственного контроля за состоянием и
воспроизводством охотничьих ресурсов на территории заказников; государственный
контроль за состоянием среды обитания охотничьих животных в заказниках;
обеспечение охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов в заказниках.
В целях исполнения данной программы в 2012 году проведены мероприятия,
связанные с мониторингом состояния охраняемых объектов животного мира,
охраной территорий заказников, осуществлением контроля за соблюдением их
режима,
формированием
материально-технической
базы
и
развитием
инфраструктуры заказников.
В рамках программы реализованы следующие направления работы.
1. Выполнены мероприятия по обеспечению соблюдения установленного в
заказниках режима особой охраны.
За отчетный период в результате работы по охране государственного
охотничьего фонда егерями ГКУ «Экофонд» составлено 106 протоколов об
административных правонарушениях, возбуждено 25 уголовных дел по ст. 258 УК РФ.
Выявлена незаконная добыча 6 лосей, 47 косуль, 2 барсука, 6 бобров, 2 кабанов, 11
уток, 1 куницы, 3 ондатр, изъято 117 единиц огнестрельного оружия, 20 петель.
Продолжала работу специализированная оперативная группа, созданная в 2009
году, в функции которой входит осуществление мероприятий по охране животного
мира,
контроль
за
соблюдением
установленного
режима
охраны
и
природопользования государственных природных заказников, зелёных зон и
резервных территорий. За 2012 год оперативной группой составлено 66 протоколов
об административных правонарушениях, по фактам незаконной охоты написано 7
заявлений на возбуждение уголовных дел по статье 258 УК РФ, выявлена незаконная
добыча 8 косуль, 1 лося, 1 енота, 18 уток, 4 зайцев, изъято 32 единицы
огнестрельного оружия.
2. Проведены мероприятия по регулированию численности животных в целях
охраны здоровья населения, предотвращения нанесения ущерба животному миру и
среде его обитания.
В первом квартале 2012 года производился отстрел волков на территории
государственных заказников, в результате, которого отстреляно 3 волка на
территории Белозерского, Шатровского государственных заказников.
Отстреляно 103 лисицы, 77 енотовидных собак.
3. Проведены биотехнические мероприятия, созданы дополнительные
кормовые емкости в государственных заказниках.
Посеяно 85 га кормовых полей, что превышает запланированные показатели;
заготовлено веников лиственных пород –100 ц, сена – 310 ц; выложено зерноотходов
– 2312 ц, соли – 2,0 т. Изготовлено и установлено: 65 аншлагов и 12 картосхем;
навесов для хранения кормов для косули - 20 шт.; солонцов - 98 шт.; подкормочных
площадок для кабана - 38 шт.; галечников - 8 шт., порхалищ - 4 шт.
С привлечением техники ГКУ «Экофонд» дополнительно проводились
мероприятия, направленные на сохранение диких копытных животных, проложено
около 1602 км троп снегоходами и тракторами.
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4. Проведен мониторинг объектов животного мира и среды их обитания на
территории заказников.
Во исполнении возложенных функций по учету охотничьих животных для
прохождения ЗМУ в 2012 году на территории заказников было организовано
прохождение 92 маршрутов общей протяженностью 956 км, на территории
общедоступных охотничьих угодий – 252 маршрута (1512 км), по территории зеленых
зон - 28 маршрутов (190 км).
Также в течение года проводились: весенний, осенний учёт ондатры; учёты
барсука, бобра, боровой дичи на токах, водоплавающей дичи; опросный метод по
учету кабана; учет кабана на подкормочных площадках; зимний маршрутный учет.
Состояние численности охраняемых видов на территории заказников за период
действия программы, в части их сохранения, восстановления и увеличения,
выглядит следующим образом:
1) Численность лося на протяжении пяти последних лет по данным ЗМУ
находится на уровне 635 и 629 голов (в 2007 г. и 2012 г. соответственно). Однако
необходимо отметить имеющие место массовые сплошные вырубки спелых хвойных
пород на территориях Шатровского и Белозерского заказников. Данный факт
неблагоприятно сказывается на распределении лосей по территории заказников,
уменьшении кормовой емкости и ремизности угодий.
2) Численность косули на территории заказников увеличилась с 8585 голов до
11179 голов. Рост численности определяется также созданием двух заказников - в
Мишкинском и Притобольном районах, основным многочисленным охраняемым
видом в которых является косуля сибирская.
3) Численность барсука находится на относительно постоянном уровне – 441476 особей.
4) По учетным данным численность водоплавающей дичи уменьшилась на 70%
относительно 2011 года. Основными факторами являются массовые пожары в
весенний период, высокая численность енотовидной собаки, куницы, норки.
5) Катастрофически уменьшилась численность краснокнижного вида - русской
выхухоли на территории заказников в связи с понижением уровня воды в бассейне
реки Тобол, прилегающих к нему стариц и отшнурованных пойменных водоемов. По
данным мониторинга 2012 года, показатель составил 26 особей в Прорывинском
государственном заказнике.
На 2012 год из областного бюджета было запланировано финансирование в
размере 4324,5 тыс. руб. Выделенные средства освоены в полном объеме.
Бюджет программы:
2008 год - 2,30 млн. рублей;
2009 год - 2,30 млн. рублей;
2010 год - 3,00 млн. рублей;
2011 год - 4,298 млн. рублей;
2012 год - 4,324 млн. рублей.
Ведомственная целевая программа
«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской
области на 2011-2013 годы»
Программа нацелена на решение вопросов по следующим направлениям:
- тактическая задача 2.5. «Обеспечение государственного контроля
(надзора) за соблюдением природоохранного законодательства» для достижения
цели 2 «Создание условий для повышения эффективности использования
природных ресурсов»;
- тактическая задача 3.1. «Снижение негативного воздействия на
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окружающую среду» и тактическая задача 3.3. «Обеспечение сохранности
природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы
ООПТ» для достижения цели 3 «Повышение защищенности природной среды и
человека от действия неблагоприятных факторов».
Реализация программы связана с необходимостью улучшения экологической
обстановки в Курганской области.
Целями Программы являются: улучшение качества окружающей среды;
сохранение ценных природных объектов и комплексов; обеспечение экологической
безопасности.
Задачи программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду;
изучение и сохранение биологического разнообразия; сохранение естественных
экологических систем, природных ландшафтов; совершенствование механизмов
государственного управления в сфере охраны окружающей среды; развитие форм и
методов экологического просвещения.
В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:
предотвращение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
действующих стационарных источников в объеме 0,1 тыс. тонн в год;
предотвращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты в объеме
0,5 тыс. тонн в год;
перевод земель и земельных участков в земли особо охраняемых природных
территорий регионального значения – 1,5 тыс. га;
количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
состоящих на учете в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на
окружающую среду – 3500;
обеспеченность
территориальной
службы
экологического
контроля
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
служебным транспортом – 100%;
издание Красной книги Курганской области тиражом 1000 экземпляров;
издание ежегодного доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей
среды Курганской области» тиражом 200 экземпляров.
На 2012 год из областного бюджеты было запланировано финансирование в
размере 6000,0 тыс. рублей. В связи с внесением изменений в Закон о бюджете
Курганской области на 2012 год бюджет программы сократился с 6000,0 тыс. рублей
до 4300,0 тыс. рублей. Финансирование программы по итогам 2012 года составило
3871,451 тыс. рублей. Выделенные средства освоены на 96,2 % - 3725,108 тыс.
рублей.
Финансирование мероприятий программы было направлено:
- на снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- на организацию государственного экологического надзора;
- на экологическое воспитание, научно-исследовательскую и информационноиздательскую деятельность;
- на сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо
охраняемых природных территорий.
По направлениям реализации программы:
1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду
1.1. Обеспечено безопасное хранение отходов пестицидов на объекте,
находящемся в 5 км юго-восточнее села Хутора Лебяжьевского района.
Организована охрана. Проведены ремонт ограждения и герметизация емкостей.
1.2. Выполнены предпроектные работы по переводу на газовое отопление
объектов ГКУ «Экофонд» в пос. Старый Просвет.
1.3. Проведены работы по ликвидации ранее существовавшего разлива
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мазута, очистке загрязненных земель в с. Половинное.
1.4. Ликвидирована несанкционированная свалка ртутьсодержащих отходов в
Белозерском районе.
2. Осуществление государственного экологического надзора
2.1. За отчетный период проведено 211 проверок, выявлено 337 нарушений
законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами,
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду; устранено 305
нарушений (90,5%). Выдано 281 предписание, выполнено (в том числе из ранее
выданных) – 231 (82,2% - на уровне прошлого года).
Рассмотрено 277 дел об административных правонарушениях. За допущенные
нарушения вынесено 286 постановлений (в том числе 21 судами) на сумму 1166,6
тыс. рублей, взыскано 228 штрафов на сумму 1013,4 тыс. рублей (86,9%), 10
постановлений не вступили в законную силу, по остальным материалы направлены
судебным приставам.
2.2. Рассмотрено 75 обращений граждан и организаций, в том числе: 40 – с
выездом на место, 5 – с привлечением к ответственности.
2.3. Поставлено на экологический учет 435 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
2.4. По предписаниям инспекторов Департамента:
- перечислено 2812,548 тыс. руб. платежей за негативное воздействие на
окружающую среду;
- ликвидировано 117 несанкционированных свалок общей площадью 23,332 га,
вывезено 7046,9 куб.м отходов. Предотвращенный экологический вред составил 15,2
млн. рублей.
2.5. Текущие затраты на мероприятия по осуществлению государственного
экологического надзора составили 150,313 тыс. рублей.
2.6. Приобретены 2 единицы автотранспорта и навигаторы для службы охраны
государственных природных заказников ГКУ «Экофонд» (700,0 тыс. рублей).
3. Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо
охраняемых природных территорий
3.1. Проведены работы по мониторингу объектов животного и растительного
мира, включенных в Красную книгу Курганской области, в том числе:
– обследование мест обитания беличьих в Шатровском и Шадринском
районах, учеты степной пеструшки и хомячка Эверсманна, сурка в Половинском
районе;
– наблюдение птиц на осеннем пролете в пределах Тобол-Ишимского
междуречья и инвентаризация мест гнездования птиц Красной книги Курганской
области с использованием технологий глобального позиционирования;
– инвентаризация местонахождений растений Красной книги Курганской
области с использованием технологий глобального позиционирования на территории
26 памятников природы и 1 перспективной ООПТ и их окрестностей.
3.2. В целях ведения государственного кадастра ООПТ Курганской области
приобретен пакет программного обеспечения Mapinfo Professional и Microsoft Access.
3.3. Профинансирована экспедиция по особо охраняемым природным
территориям, ценным природным объектам г. Шадринска и Шадринского района.
3.4. В рамках работ по охране и благоустройству памятника природы
регионального значения «Просветский дендрарий», закладке Курганского областного
дендрария:
– выполнены мероприятия по благоустройству дорожно-тропиночной сети
памятника природы «Просветский дендрарий»;
– проведена антиакарицидная обработке Просветского дендрария; ремонт
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входной группы Просветского дендрария; огораживание участка первоочередного
освоения проектируемого Курганского дендрария общей площадью 1,1 га;
– высажена «живая изгородь»;
– проведена подготовка почвы (распашка) под закладку лесных культур на
участке первоочередного освоения на площади 0,6 га; таксация лесного фонда на
территории проектируемого Курганского дендрария;
– подготовлены и прошли государственную экспертизу проекты освоения
лесов на 2 лесных участка.
В течение года Просветский дендрарий и Музей леса посетили 1687 чел.
(более 85 экскурсионных групп, в том числе депутаты Курганской областной Думы,
члены Оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической опасности).
4.
Экологическое
воспитание,
научно-исследовательская
и
информационно-издательская деятельность
4.1. В рамках подготовки второго издания Красной книги Курганской области:
выполнены договоры: на подготовку повидовых очерков и рисунков –
181486,66 рублей; на редактирование Красной книги — 27710 рублей, на подготовку
оригинал-макета Красной книги – 45000 рублей.
4.2. По результатам аукциона в электронной форме заключен государственный
контракт на оказание услуг по печатанию Красной книги Курганской области. Цена
контракта 516,467 тыс. рублей при стартовой цене 700,0 тыс. рублей. Красная книга
издана тиражом 1000 экземпляров. Общие затраты с издание Красной книги региона
составили 770,664 тыс. рублей. Проведена презентация второго издания Красной
книги Курганской области.
4.3. В рамках информационно-издательской деятельности:
издан доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской
области в 2011 году»; экологические календари на 2013 год;
изготовлена печатная продукция для проведения фотоконкурса и выставки
«Жемчужина Зауралья», летнего полевого практикума «Шаг в будущее», слета
детского экологического движения «Журавлик».
4.4. Профинансированы мероприятия по экологическому образованию,
пропаганде и информированию населения: экологический марафон «Вода - источник
жизни»; выставка-конкурс «Человек и животные» в областном краеведческом музее;
научно-практическая конференция «Инновации в развитии социо-экологического
образования населения. Кластерный подход»; Дни защиты от экологической
опасности; оплата участия СООО «Центр экологического обучения и информации» в
Российском студенческом экологическом семинаре; награждение победителей
конкурса по итогам проведения операции «Чистый воздух»; слет детского
экологического движения «Журавлик», «Экологический вернисаж» и другие.
Бюджет программы – 12,9 млн. рублей, в том числе:
в 2011 году – 4,7 млн. рублей;
в 2012 году – 3,7 млн. рублей;
в 2013 году – 4,5 млн. рублей.
Ведомственная целевая программа
«Охрана лесов от пожаров на 2011 - 2013 годы»
Программа направлена на решение тактической задачи: 3.4. «Охрана
лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней» для достижения цели 3
«Повышение защищенности природной среды и человека от действия
неблагоприятных факторов».
В целях усиления пожарной устойчивости лесов на территории Курганской
области, снижения количества загораний лесов, сохранения ценных лесных
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массивов, предотвращения перехода огня на населённые пункты необходимо
проведение противопожарного обустройства лесных участков, мониторинга
пожарной опасности в лесах, тушения лесных пожаров, благоустройства территории,
противопожарной пропаганды. Целесообразность решения вышеперечисленных
задач на ведомственном уровне обусловлена их комплексностью и взаимосвязью, а
также соответствием задачам и функциям специально уполномоченного органа
исполнительной власти Курганской области в сфере лесных отношений.
Программа разработана на основании Лесного кодекса Российской
Федерации, Лесного плана Курганской области, лесохозяйственных регламентов.
Целями Программы являются:
снижение уровня горимости лесов: планируется, что к концу 2013 года уровень
относительной горимости лесов составит 9,3 га на 1 тыс. га покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда, в том числе по годам реализации
Программы: в 2011 году — 11,4 га, в 2012 году — 10,3 га, в 2013 году — 9,3 га;
сохранение ценных лесных массивов: реализация мероприятий Программы
позволит обеспечить сохранность лесов, расположенных на территории 62
памятников природы общей площадью 15,1 тыс. га;
минимизация возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными
пожарами: реализация мероприятий Программы позволит обеспечить недопущение
возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие распространения лесных
пожаров;
предупреждение угрозы населенным пунктам от лесных пожаров: реализация
мероприятий Программы позволит обеспечить недопущение случаев перехода
лесных пожаров на населённые пункты.
Задачи Программы:
обеспечение
соответствия
противопожарной
техники
и
инвентаря
нормативным требованиям; обеспечение ликвидации возникающих лесных пожаров;
усиление
противопожарной
устойчивости
лесных
участков;
улучшение
противопожарного
обустройства
лесов
на
лесных
участках;
развитие
противопожарной агитации и пропаганды среди населения.
Обеспечено проведение противопожарного обустройства лесов, по итогам
года в лесном фонде Курганской области обнаружено и ликвидировано 946 лесных
пожаров на общей площади 13344,4 га. Средняя площадь одного пожара составила
14,1 га - ниже средней площади одного пожара за 5 лет. 96,1 % лесных пожаров
были ликвидированы в день обнаружения. По отношению к 2011 году количество
лесных пожаров увеличилось в 2,3 раза; площадь, пройденная огнем, в 3,7 раза.
Перехода огня на населенные пункты и объекты экономики не допущено.
Приобретено лесопожарной техники в количестве 10 единиц. В 2012 году ГБУ
«Курганский лесопожарный центр» осуществляло основную деятельность в рамках
доведенного государственного задания на выполнение государственной работы в
лесном фонде Российской Федерации на территории Курганской области. В
круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерский центр с целью анализа
лесопожарной обстановки и организации внутреннего и межведомственного
взаимодействия.
Бюджет программы составляет 233,2 млн. рублей, в том числе:
2011 год — 132,9 млн. рублей;
2012 год — 58,3 млн. рублей;
2013 год — 42,0 млн. рублей.
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Территориальная программа Курганской области
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской
области на 2009- 2016 годы»
Программа нацелена на решение тактической задачи 1.2. «Организация
геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы»
для достижения цели 1. «Обеспечение воспроизводства природных ресурсов» и
тактической задачи 2.2. «Предоставление в пользование участков недр,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые», направленной на
достижение цели 2. «Создание условий для повышения эффективности
использования природных ресурсов».
Реализация программы позволит улучшить качество жизни населения
Курганской области за счёт роста эффективности недропользования и улучшения
обеспечения населения питьевой водой. Программа предусматривает комплекс
организационных
и
хозяйственных
мероприятий,
направленных
на
последовательное воспроизводство (развитие) минерально-сырьевой базы
Курганской области путём проведения геолого-разведочных работ за счёт различных
источников финансирования, эффективное и рациональное использование
минерально-сырьевой базы и охрану недр.
В 2012 году:
1. Завершены
поисково-оценочные
работы
на
Верхне-Алабугском
перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения деревни
Верхняя-Алабуга Звериноголовского района. В непосредственной близости от
деревни Верхняя-Алабуга оценены и представлены на государственную экспертизу
эксплуатационные запасы подземных вод для хозпитьевого и технического
водоснабжения в объёме 200 м3/сут.;
2. Завершены поисково-оценочные работы на Арлагульском перспективном
участке пресных подземных вод для водоснабжения села Арлагуль Лебяжьевского
района. В непосредственной близости от села Арлагуль выявлено и оценено
Арлагульское месторождение пресных подземных вод для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения села Арлагуль в количестве 100 м3/сут.
Результаты вышеизложенных работ дают основание для организации
водоснабжения населения села Арлагуль Лебяжьевского района и деревни ВерхняяАлабуга Звериноголовского района.
3. Продолжаются поисково-оценочные работы на подземные воды на
следующих участках:
– Частоозерском для водоснабжения с. Частоозерье;
– Восточно-Лопатинском для водоснабжения села Лопатки Лебяжьевского
района;
– Давыдовском для водоснабжения села Давыдовка Притобольного района;
– Новотроицком для водоснабжения села Новотроицкое Частоозерского
района.
Геолого-разведочные работы в рамках раздела 1 программы – «развитие
минерально-сырьевой базы (геолого-разведочные работы)» выполнены в полном
объёме. На реализацию данных мероприятий из областного бюджета было
направлено финансирование в размере 7522,0 тыс. руб., средства освоены в полном
объёме за исключением 200 тыс. руб. на поисково-оценочные работы для
водоснабжения с. Верхняя Алабуга Звериноголовского района. Оплату работ по
этому контракту планируется произвести после утверждения запасов подземных вод
Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых при Департаменте по
недропользованию по Уральскому федеральному округу.
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В соответствии с мероприятиями раздела 2 программы - «использование
минерально-сырьевой базы» в 2012 году подготовлено и проведено 20 аукционов на
право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные
ископаемые. По их результатам предоставлено право пользования 10 участками
недр для дорожного строительства и других общестроительных нужд. Платежи при
пользовании недрами (разовые платежи, сборы за участие в аукционах),
администратором которых является Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области, за 2012 г. поступили в размере 107,759
тыс.руб., из них: разовые платежи – 14,259 тыс.руб., прочие платежи (сбор за
участие в аукционах) - 93,5 тыс.руб.
Мероприятия раздела 3 программы - «охрана недр» в 2012 году
ликвидационный тампонаж бесхозяйных самоизливающихся скважин на территории
Курганской области не планировался.
Финансовое обеспечение программы определяется исходя из объёма
мероприятий по развитию и использованию минерально-сырьевой базы и охране
недр Курганской области и составляет 52468,0 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета:
2009 год - 4 482,0 тыс. рублей;
2010 год - 4 409,0 тыс. рублей;
2011 год - 6 167,0 тыс. рублей;
2012 год - 7 322,0 тыс. рублей;
2013 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2014 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2015 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2016 год - 7 522,0 тыс. рублей;
средства недропользователей - по согласованию.
Целевая программа Курганской области
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской
области на 2011-2013 годы»
С 23 октября 2012 года утратила силу, все нереализованные мероприятия
программы в полном объеме вошли в целевую программу Курганской области
«Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 - 2020 годах».
Программа была направлена на решение тактической задачи 3.5. Обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по
предупреждению аварий гидротехнических сооружений для достижения цели 3.
«Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных
факторов».
На территории Курганской области расположено 87 гидротехнических
сооружений, из них: 44 комплекса гидротехнических сооружений прудов и
водохранилищ, 36 водооградительных (водозащитных) дамб комплексов инженерной
защиты населённых пунктов от паводка, 6 дамб обвалования хранилищ жидких
отходов и шламонакопителей, 1 берегоукрепление.
Целью Программы являлось обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, расположенных на территории Курганской области.
Для достижения цели Программы решались следующие задачи:
- систематизация данных о гидротехнических сооружениях;
- оценка технического состояния гидротехнических сооружений;
-разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений;
- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений.
В рамках Программы к 2011 году осуществлен капитальный ремонт 3 объектов:
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- гидротехнических сооружений Курганского водохранилища;
- берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла;
- сооружений гидроузла на р. Хмелевка в городе Куртамыше.
В результате выполненных работ предотвращен вероятный вред, который мог
быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, в размере 1,2 млрд. рублей.
В рамках Программы в 2011 году разработана проектная документация на
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений и в 2012 году
начаты работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений по 2
объектам:
- инженерной защиты г. Кургана от паводка р. Тобол (участок п. ТЭЦ — ул.
Крупской);
- комплекса инженерной защиты от паводка р. Тобол в селе Глядянское
Притобольного района Курганской области (Северо-западный, Южный и Западный
участки водозащитных дамб).
Капитальный ремонт указанных объектов способствует предотвращению
вероятного вреда, который мог быть причинён жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического
сооружения, в размере 1186,393 млн. рублей.
На реализацию Программы в 2011 году было потрачено 44711,2 тыс. рублей.
Целевая программа Курганской области
«Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 — 2020
годах»
Программа направлена на решение тактической задачи 3.5. Обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по
предупреждению аварий гидротехнических сооружений для достижения цели 3.
«Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных
факторов».
Целью Программы является гарантированное обеспечение водными
ресурсами устойчивого социально-экономического развития Курганской области,
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного
негативного воздействия вод, восстановление водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах
Курганской области (решение этой задачи позволит обеспечить к концу 2020 года
необходимыми
водными
ресурсами
экономическую
стабильность
и
конкурентоспособность экономики Курганской области, будет способствовать
сбалансированному развитию Курганской области и поддержанию высокого уровня
продовольственной, промышленной и энергетической безопасности);
строительство
сооружений
инженерной
защиты
и
повышение
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию
(строительство и реконструкция 21,4 км сооружений инженерной защиты и
приведение в безопасное техническое состояние 40 гидротехнических сооружений,
осуществленные к концу 2020 года, позволят обеспечить высокий уровень
защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, являющийся необходимым условием стабильного экономического
развития Курганской области и снижения размера возможного ущерба от негативного
воздействия вод);
- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
(осуществление расчистки Курганского водохранилища к концу 2018 года позволит
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улучшить экологическое состояния водного объекта, являющееся важнейшим
условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных
условий и обеспечения интересов жителей города Кургана).
В рамках реализации Программы планируется выполнить следующие
мероприятия:
- строительство новых водохранилищ и реконструкцию гидроузлов на
действующих водохранилищах комплексного значения — 3 ед.;
- строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты и
берегоукрепления протяженностью 21,4 км;
- экологическую реабилитацию водных объектов, включая санитарные
расчистки русел рек — 2,6 км;
- обследование гидротехнических сооружений — 46 ед.;
- разработку проектной документации на капитальный ремонт (реконструкцию)
гидротехнических сооружений — 23 ед.;
- приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических
сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности — 40 ед.;
Реализация
мероприятий,
предусмотренных
Программой,
будет
способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:
- гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных
потребностей;
- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и
другого негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий
по приведению гидротехнических сооружений, находящихся в неудовлетворительном
и опасном состоянии, к технически безопасному уровню, обеспечения населенных
пунктов
и
объектов
экономики
сооружениями
инженерной
защиты.
Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия
вод оценивается в 8592,209 млн. рублей;
- обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной
среды обитания водных биологических ресурсов за счет экологической
реабилитации водных объектов.
В рамках Программы в 2012 году достигнуты следующие результаты.
1. По результатам открытого конкурса с ФГУП РосНИИВХ заключен
государственный контракт на разработку технико-экономического обоснования
«Увеличение водообеспеченности города Кургана и прилегающих районов» на сумму
1,5 млн. рублей. Работы рассчитаны на два года. В 2012 году выполнены
гидрометеорологические изыскания и водохозяйственные расчеты для разработки
ТЭО, составлен отчет по указанным работам, освоено 950,078 тыс. рублей средств
областного бюджета.
2. По результатам торгов заключены и реализовывались муниципальные
контракты и договоры на выполнение работ и оказание услуг по техническому
контролю и авторскому надзору по мероприятиям: «Капитальный ремонт
инженерной защиты г. Кургана от паводков р. Тобол (участок п. ТЭЦ - ул. Крупской)»
и «Капитальный ремонт Северо-западного, Южного и Западного участков
водозащитных дамб комплекса инженерной защиты от паводка на реке Тобол село
Глядянское в селе Глядянское Притобольного района Курганской области». В
соответствии с контрактами работы планируется завершить в 2014 году.
По мероприятию «Капитальный ремонт инженерной защиты г. Кургана от
паводков р. Тобол (участок п. ТЭЦ - ул. Крупской)» освоено 70000,0 тыс. рублей, из
них 66500,0 тыс. рублей средств федерального бюджета (на это мероприятие было
выделено дополнительно из средств федерального бюджета 22,0 млн. рублей),
1500,0 тыс. рублей средств областного бюджета и 2000,0 тыс. рублей средств
бюджета города Кургана.
На капитальный ремонт инженерной защиты с. Глядянское Притобольного
района Курганской области израсходовано 2493,90452 тыс. рублей, в том числе
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2120,86254 тыс. рублей средств федерального бюджета, 316,64245 тыс. рублей
средств областного бюджета и 56,39953 тыс. рублей средств бюджета Глядянского
сельсовета.
3. Заключены договоры на выполнение работ для муниципальных нужд с ООО
«Проектный институт «Зауралводпроект», в соответствии с которыми осуществлено
обследование гидротехнических сооружений (6 объектов):
- комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Шутишка в селе
Петропавловское Катайского района Курганской области»;
- комплекса гидротехнических сооружений пруда на р. Отнога в селе Чесноки
Кетовского района Курганской области;
- комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Чернавка в
деревне Осиновка Притобольного района Курганской области;
- комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Чёрная в селе
Ярославское Притобольного района Курганской области;
- комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Канаш в селе
Мальцево Шадринского района Курганской области;
- комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Каменка в
деревне Карандашово Шумихинского района Курганской области.
По
результатам
обследования
определено
техническое
состояние
гидротехнических сооружений; намечены мероприятия по приведению их в безопасное
состояние; определена стоимость разработки проектной документации на
осуществление намеченного мероприятия; стоимость работ по мероприятию;
экономическая эффективность реализации запланированного мероприятия.
На обследование гидротехнических сооружений затрачено 549,922 тыс. рублей
средств областного бюджета.
Всего на мероприятия целевой программы Курганской области «Развитие
водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 — 2020 годах» в 2012 году
было предусмотрено 93500 тыс. рублей. Лимит финансирования на программные
мероприятия из федерального бюджета составлял 86500 тыс. рублей; из областного
бюджета - 4500 тыс. рублей; из местного бюджета - 2500 тыс. рублей.
Профинансировано из федерального бюджета 86500,0 тыс. рублей, из областного
бюджета - 4500,0 тыс. рублей, из местного бюджета 2056,39953 тыс. рублей. Освоено
из средств федерального бюджета 68620,86254 тыс. рублей, областного бюджета —
3316,64245 тыс. рублей, местного бюджета — 2056,39953 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования Программы — 3386553,875* тыс. рублей, в
том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) —
3048772,2 тыс. рублей:
2012 год – 68620,1 тыс. рублей;
2013 год – 73519,1 тыс. рублей;
2014 год — 70595,0 тыс. рублей;
2015 год — 38000,0 тыс. рублей;
2016 год — 186955,0 тыс. рублей;
2017 год — 642403,0 тыс. рублей;
2018 год — 732421,0 тыс. рублей;
2019 год — 621892,0 тыс. рублей;
2020 год — 614367,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета (по согласованию) — 189878,5 тыс.
рублей:
2012 год – 3316,6 тыс. рублей;
2013 год – 9265,9 тыс. рублей;
2014 год — 25457,0 тыс. рублей;
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2015 год — 28662,0 тыс. рублей;
2016 год — 27970,0 тыс. рублей;
2017 год — 27963,0 тыс. рублей;
2018 год — 26267,0 тыс. рублей;
2019 год — 20904,0 тыс. рублей;
2020 год — 20073,0 тыс. рублей;
- за счёт средств местных бюджетов — 150396,253 тыс. рублей (по
согласованию):
2012 год – 2056,4 тыс. рублей;
2013 год – 11255,2 тыс. рублей;
2014 год — 24059,572 тыс. рублей;
2015 год — 24829,081 тыс. рублей;
2016 год — 21824,0 тыс. рублей;
2017 год — 20242,0 тыс. рублей;
2018 год — 19421,0 тыс. рублей;
2019 год — 14443,0 тыс. рублей;
2020 год — 12266,0 тыс. рублей;
* - средства носят характер прогноза.
Целевая программа Курганской области
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области
на 2012 – 2016 годы»
Программа нацелена на решение вопросов по следующим направлениям:
- тактическая задача 2.5. «Обеспечение государственного контроля
(надзора) за соблюдением природоохранного законодательства» для достижения
цели 2 «Создание условий для повышения эффективности использования
природных ресурсов»;
– тактическая задача 3.1. «Снижение негативного воздействия на
окружающую среду» для достижения цели 3 «Повышение защищенности природной
среды и человека от действия неблагоприятных факторов».
Реализация программы связана с необходимостью улучшения экологической
безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской
области при обращении с отходами.
Целями Программы являются: снижение негативного влияния отходов на
окружающую среду; обеспечение экологической безопасности и санитарноэпидемиологического благополучия населения Курганской области при обращении с
отходами.
Задачи программы: размещение отходов на объектах, обустроенных в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства; обеспечение
безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению
пестицидов и агрохимикатов; очистка загрязненных (захламленных) территорий;
повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения
с отходами
В течение 2012 года были проведены следующие мероприятия:
За счет средств областного бюджета:
- заключен государственный контракт на проведение первого этапа работ по
разработке схемы обращения с отходами производства и потребления на территории
Курганской области;
- проведены работы по перезатариванию пестицидов, размещенных на
территории р.п. Варгаши Варгашинского района;
- проведены работы по предотвращению ущерба, связанного с негативным
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воздействием на окружающую среду, - сбор и утилизация отходов кислот в Кетовском
районе;
- заключены 3 государственных контракта на выполнение работ по сбору,
транспортировке и размещению (захоронению) на специализированном полигоне
или обезвреживанию с последующим захоронением отходов запрещенных и (или)
непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов. В результате проведенных
мероприятий вывезены отходы пестицидов с территории 7 муниципальных районов
(Варгашинский,
Лебяжьевский,
Кетовский,
Частоозерский,
Притобольный,
Мокроусовский, Белозерский) из 31 места хранения, в зоне негативного воздействия
которых проживало порядка 17050 человек. Общий объем вывезенных отходов
составил 226,8 тонн;
- организовано проведение общественных акций в сфере обращения с отходами:
«Дни защиты от экологической опасности», «Чистый берег», областного конкурса среди
общественных организаций на лучшую организацию работы по охране окружающей
среды на территории Курганской области, выпущены в эфир телепередачи и др.;
– выполнены работы по формированию банка данных об отходах, образующихся
и размещаемых на территории области;
– приобретены
оргтехника, компьютеры и программное обеспечение,
разработана компьютерная программа «Региональный реестр объектов размещения
отходов Курганской области».
Всего освоены средства в объёме 7,827 млн. руб.
Проведенные в рамках программы мероприятия позволили обеспечить снижение
нагрузки на окружающую среду отходов производства и потребления и обеспечили
экологическую безопасность населения.
Бюджет программы (по мероприятиям, реализуемым Департаментом) - 166,97
млн. рублей, в том числе:
в 2012 году – 7,827 млн. рублей;
в 2013 году – 11,350 млн. рублей;
в 2014 году - 11,350 млн. рублей;
в 2015 году - 66,100 млн. рублей;
в 2016 году - 70,350 млн. рублей.
Целевая программа Курганской области
«Использование и охрана водных объектов Курганской области на 20122014 годы».
Программа направлена на решение тактической задачи 3.2. Осуществление
мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий цели 3. Повышение защищенности природной среды и
человека от действия неблагоприятных факторов.
Целями программы являются:
создание условий для эффективного управления водными ресурсами;
выявление и прогнозирование развития негативных процессов на водных
объектах;
обеспечение охраны водных объектов или их частей;
предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий;
улучшение экологического состояния и обеспечение благоприятных условий
для жизнедеятельности населения Курганской области.
Основные задачи программы:
рациональное использование водных ресурсов;
осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по
их охране;
определение (нанесение на землеустроительные карты) границ водоохранных
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зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих
антропогенное воздействие, с закреплением их на местности специальными
информационными знаками;
организация работ по расчистке водных объектов или их частей;
разработка проектно-сметной документации по охране водных объектов или их
частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий.
Реализация мероприятий Программы по мониторингу водных объектов позволит
эффективно и качественно принимать управленческие решения по улучшению состояния
водных объектов, что в конечном итоге позволит сохранить благоприятные условия для
жизни населения Курганской области.
Кроме того, в Программу включены мероприятия, финансируемые за счёт средств
федерального бюджета, предоставляемые бюджету Курганской области в виде субвенций
на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений: по охране водных объектов и по предотвращению негативного воздействия вод.
1. В 2012 году за счёт средств областного бюджета выполнены следующие
работы:
- проведены наблюдения за качеством воды водных объектов Курганской
области: р. Миасс, р. Тобол, р. Исеть, р. Уй в 7-и створах в период весеннего
половодья 2012 года, выполнено работ на сумму 493,0 тыс. руб.;
- выполнены работы по мониторингу качества вод по гидрохимическим
показателям, показателям загрязнения донных отложений 7 водных объектов, в
наибольшей степени подвергающихся природному и антропогенному воздействию.
Определен класс качества воды по удельному комбинаторному индексу
загрязнённости вод, составлены итоговые отчёты с оценкой состояния водных
объектов, выявления тенденций изменения уровня загрязнённости поверхностных
вод в связи с накоплением загрязняющих веществ в донных отложениях. Освоены
средства в размере 930,0 тыс. руб.;
- определена протяжённость береговых линий водных объектов в границах
поселений Кетовского, Варгашинского и Макушинского районов. Выполнено работ на
сумму 697,645 тыс. руб.;
- выполнены работы по мониторингу за состоянием дна, берегов, изменениями
морфометрических особенностей, за состоянием водоохранных зон водных объектов
Курганской области: проведено обследование участков водоемов и водотоков,
подлежащих мониторингу общей протяжённостью 65,5 км. Освоено средств в
размере 4009,355 тыс. руб.;
- проведена экспертиза материалов проекта «Определение границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах города
Кургана Курганской области» стоимостью 70,0 тыс. руб. в рамках рассматриваемого
дела в Арбитражном суде Курганской области по расторжению государственного
контракта от 12.04.2011 г. № 17 за ненадлежащее его исполнение ООО «Правовой
статус» (г. Миасс).
2. За счёт средств федерального бюджета проведена следующая работа.
2.1. По охране водных объектов:
- по объекту «Расчистка озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском районе
Курганской области» выполнено работ на сумму 12971,101 тыс. руб. Всего проведено
работ по расчистке озера от загрязнения площадью 5 га;
- по объекту «Расчистка реки Кизак в селе Мокроусово Мокроусовского района
Курганской области» работы были завершены. Всего оплачено 1484,658 тыс. руб.
Оплату работ по объекту в сумме 3460,712 тыс. руб. планируется провести в
феврале 2013 года;
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- выполнены работы по описанию границ водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных
защитных полос (ПЗП) водных объектов Курганской области: озеро Щучье в селе
Кетово, река Юргамыш в селе Шмаково, река Юргамыш в селе Галишово, река
Юргамыш в селе Менщиково Кетовского района, установлены на местности
специальные информационные знаки в количестве 30 шт. в с. Кетово и в с.
Менщиково. Освоены денежные средства в размере 703,016 тыс. руб.
2.2. По предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий:
- проведены работы на объекте «Расчистка русла реки Чёрной на участке от
границы застроенной части посёлка Рябково в городе Кургане Курганской области до
автодорожного моста автомагистрали «Байкал». Освоено средств в объёме
14835,663 тыс. руб. Расчищен участок русла реки Черной протяженностью 3,35 км,
защищено население в количестве 1225 человек;
- завершены работы на объекте «Расчистка русла реки Канаш в городе
Шадринске Курганской области». Освоено средств в объёме 2886,45156 тыс. руб.
Увеличена пропускная способность русла р. Канаш в 1,5 -1,7 раза, расчищен участок
реки протяжённостью 5,1 км, защищено население в количестве 320 человек;
- выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «Расчистка и
спрямление русла реки Чёрной на участке от автодорожного моста автомагистрали
«Байкал» до устья реки в Кетовском районе Курганской области», проект передан на
государственную экспертизу. Оплачены работы в размере 2505,91044 тыс. руб.
2.3. На проведение работ по заключению договоров или выдаче решений на
водопользование в отношении водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области,
освоено средств в объёме 90,0 тыс. руб.
Всего в 2012 году на реализацию мероприятий целевой программы Курганской
области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 20122014 годы» освоено средств 41676,8 тыс. руб., включая средства федерального
бюджета в объёме 35476,8 тыс. руб. и средства областного бюджета в объёме 6200,0
тыс. руб. Планируемые целевые индикаторы реализации программы достигнуты
Объем финансирования Программы составляет 114336,800 тысячи рублей, в
том числе:
- за счет средств федерального бюджета 93331,800 тысячи рублей, в том
числе по годам:
в 2012 году - 35476,8 тысяч рублей;
в 2013 году - 28927,5 тысяч рублей;
в 2014 году - 28927,5 тысяч рублей;
- за счет средств областного бюджета в 2012-2014 годах составит 21005,000
тысячи рублей, в том числе по годам:
в 2012 году - 6200,0 тысяч рублей;
в 2013 году - 6200,0 тысяч рублей;
в 2014 году — 8605,0 тысяч рублей.
Ведомственная целевая программа
«Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской
области в 2013 - 2017 годах»
Программа направлена на решение тактической задачи 3.3. «Обеспечение
сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и
совершенствования системы ООПТ» для достижения цели 3. «Повышение
защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных
факторов».
Необходимость реализации программы связана с тем, что заказники
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образованы и функционируют на территориях, где длительное время складывались
определенные биогеоценозы, обусловливающие сосуществование растительных и
животных организмов в рамках определенного ландшафта. Нарушение или
разрушение какой-либо из систем данных сообществ может привести к необратимым
последствиям.
В ходе реализации программы планируется выполнение комплекса следующих
мероприятий:
- уточнение границ заказников, разработка картографического материала,
графически отражающего данные о площадях заказников;
- укрепление материально-технической базы заказников: обеспечение службы
охраны заказников автотранспортом, снегоходной техникой, средствами связи,
бронежилетами, служебным оружием, форменным обмундированием, а также
развитие инфраструктуры заказников (изготовление и установка аншлагов,
строительство и ремонт хозяйственных объектов);
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на воспроизводство
объектов животного мира и сохранение биоразнообразия на территории заказников:
посев кормовых полей, заготовка кормов, изготовление солонцов и выкладка соли,
создание и ремонт сооружений для выкладки кормов, прокладка троп в период
глубокого снега;
- ведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов, находящихся
на территории заказников: зимний маршрутный учет, ежегодные учеты численности
глухаря, тетерева, ондатры, барсука водоплавающей дичи, бобра;
- научное обеспечение развития системы охраны и воспроизводства объектов
животного мира на территории заказников: проведение научно-исследовательских
работ с целью разработки паспортов заказников: экспликация и бонитировка
территории заказников для определения качества угодий для каждого вида
животных;
- обеспечение соблюдения установленного в заказниках режима особой
охраны: проведение ежедневных контрольно-надзорных мероприятий по выявлению
нарушений природоохранного законодательства.
На 2013 год из областного бюджета запланировано финансирование в
размере 6000,0 тыс. рублей.
Бюджет программы – 27730 тыс. рублей:
2013 год - 6000 тыс. рублей;
2014 год - 7149 тыс. рублей;
2015 год - 7125 тыс. рублей;
2016 год - 7456 тыс . рублей.
Ведомственная целевая программа
«Охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов Курганской области»
на 2013 - 2015 годы за отчетный и плановый период
Программа направлена на решение тактической задачи 1.3. Устойчивое
использование объектов животного мира и водных биоресурсов для достижения
цели 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов.
Финансирование программы будет осуществляться как из областного бюджета,
так и за счёт средств субвенций из федерального бюджета.
Необходимость
реализации
программы
обусловлена
возложенной
законодательством обязанностью разработки схемы размещения, использования и
охраны охотничьих угодий на территории Курганской области. Финансирование
программы из областного бюджета в 2013 году в объёме 4500 тыс. рублей будет
направлено на решение именно этой задачи.
Происходящие
изменения
возрастной
структуры
лесонасаждений,
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антропогенное воздействие на природную среду привели к качественным
изменениям среды обитания охотничьих ресурсов, повлекли за собой цепь
процессов, приведших к смене биоценозов на значительных по площади
территориях. В связи с этим изучение состояния популяций охотничьих ресурсов
необходимо проводить в комплексе с изучением состояния среды их обитания.
На данный момент на территории Курганской области отсутствуют сведения о
площади различных категорий охотничьих угодий, об их хозяйственном
использовании, не проведена бонитировка общедоступных охотничьих угодий,
нормативно не утверждены границы общедоступных охотничьих угодий, не
определены зеленые зоны вокруг населенных пунктов, воспроизводственные,
нагонные участки, необходимые для сохранения и воспроизводства охотничьих
ресурсов и среды их обитания.
Разработка схемы обеспечит получение объективной и достоверной
информации о состоянии и численности охотничьих ресурсов, что позволит достичь
максимального
хозяйственного
эффекта,
рационально
использовать
возобновляемый ресурс без нанесения ущерба природной среде.
Денежное содержание должностных лиц Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области, реализующих полномочия в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, предусмотрено за счёт средств областного
бюджета в 2013 году в размере 10670 тыс. рублей.
Программная деятельность в 2014-2015 года будет главным образом
направлена на материально-техническое обеспечение и денежное содержание
должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области, осуществляющих федеральный государственный охотничий
надзор на территории Курганской области. Решение этой задачи послужит снижению
объёма незаконной добычи охотничьих ресурсов, повышению качества
государственного управления в данной сфере. Также планируется осуществление
учёта численности охотничьих ресурсов, сооружение подкормочных комплексов,
приобретение кормов для подкормки животных в зимний период, изготовление,
установка и ремонт аншлагов для обозначения границ общедоступных охотничьих
угодий.
В ходе реализации программы планируется выполнение комплекса следующих
мероприятий:
проведение научно-исследовательских работ по составлению схемы
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курганской
области;
проведение государственной экологической экспертизы проекта нормативнотехнического документа в области охраны окружающей среды «Схема размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории Курганской области»;
проведение государственной экологической экспертизы проекта нормативнотехнического документа в области охраны окружающей среды «Материалы,
обосновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на
территории Курганской области»;
разработка научных обоснований и рекомендаций в области охраны,
воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов
проведение учета численности охотничьих ресурсов;
денежное содержание должностных лиц Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области, реализующих полномочия
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
проведение рейдовых мероприятий с целью проверки соблюдения
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
приобретение оборудования и снаряжения;
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ремонт (обслуживание) оргтехники, транспортных средств;
приобретение автотранспортных средств;
изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
изготовление бланков охотничьих билетов;
изготовление, установка и ремонт аншлагов для обозначения границ
общедоступных охотничьих угодий, зеленых зон вокруг населенных пунктов и других
территорий, имеющих ограничение для осуществления охоты и ведения охотничьего
хозяйства;
сооружение подкормочных комплексов на территории общедоступных
охотничьих угодий;
приобретение кормов (сено, зерноотходы) для подкормки животных в зимний
период на территории общедоступных охотничьих угодий;
издание книги «Охотничьи угодья Курганской области».
Бюджет программы – 68876,9 тыс. рублей:
2013 год - 20580,3 тыс. рублей;
2014 год - 24025,9 тыс. рублей;
2015 год - 24270,7 тыс. рублей;
Целевая программа Курганской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и
на перспективу до 2020 года»
Программа направлена на решение тактической задачи 2.6. Повышение
доходности от использования природных ресурсов цели 2. «Создание условий для
повышения эффективности использования природных ресурсов».
Целями программы являются:
– повышение эффективности использования энергетических ресурсов в
Курганской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости
экономики Курганской области;
– создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской
области на энергосберегающий путь развития.
Задачами Программы являются:
– обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной
власти, а также органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области, хозяйствующих субъектов и населения;
– принятие нормативных правовых актов, определяющих механизмы
регулирования
и
стимулирования
повышения
энергоэффективности
и
энергосбережения;
– создание в Курганской области необходимых условий по реализации
частно-государственного партнерства в рамках целевых соглашений по повышению
энергоэффективности в энергоемких сферах экономической деятельности и при
реализации программ по повышению энергоэффективности в бюджетной, жилищной
и коммунальной сферах;
– формирование и развитие в Курганской области нового вида экономической
деятельности по повышению энергоэффективности и энергосбережению за счет
создания соответствующей институциональной среды, включая государственночастное
партнерство,
саморегулируемые
общественные
организации,
специализированный энергосервисный бизнес, аудиторские, консалтинговые и
проектные организации.
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области в 2011 году выполнялись мероприятия по проведению энергетических
обследований. Финансирование мероприятий из областного бюджета составило
539,6 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.
Иные мероприятия Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
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среды Курганской области, как соисполнителя, в период действия данной программы
не предусмотрены.
Целевая программа Курганской области «Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического и инновационного развития Курганской области
на 2013 - 2015 годы"
Программа направлена на решение тактической задачи 3.1. Снижение
негативного воздействия на окружающую среду цели 3. «Повышение защищенности
природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов».
Целью Программы является повышение эффективности и качества
предоставления
государственных
услуг,
повышение
безопасности
жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной
инфраструктуры Курганской области за счет внедрения спутниковых навигационных
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других РКД.
Программа предусматривает решение следующих основных задач:
- создание и введение в постоянную эксплуатацию региональной
информационно-навигационной системы Курганской области;
создание
подсистем
мониторинга
по
основным
направлениям
жизнедеятельности Курганской области;
- создание отраслевых и ведомственных систем мониторинга и управления
транспорта на базе технологий ГЛОНАСС в Курганской области;
- создание инфраструктуры регионального центра космических услуг Курганской
области;
- развитие и актуализация нормативной правовой базы Курганской области в
сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий
ГЛОНАСС и других РКД.
Реализация Программы рассчитана на 2013 - 2015 годы и предусматривает
два этапа: 1 этап - 2013 - 2014 годы, 2 этап - 2015 год.
На первом этапе в 2013 - 2014 годы осуществляется:
создание и общефункциональное программно-техническое обеспечение
РИНС;
создание интеллектуальной транспортной системы мониторинга и управления
на базе технологий ГЛОНАСС; создание подсистем РИНС, с использованием
технологий ГЛОНАСС и других РКД по основным направлениям жизнедеятельности
Курганской области;
нормативное правовое, организационное обеспечение эффективного
функционирования
региональной
системы
использования
спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС и других РКД.
На втором этапе в 2015 году осуществляются заключительные работы по
внедрению единой платформы РИНС с использованием технологий ГЛОНАСС и
других РКД по основным направлениям жизнедеятельности Курганской области, а
также создание инфраструктуры РЦКУ Курганской области.
Условием досрочного прекращения реализации мероприятий Программы
является: досрочное выполнение мероприятий Программы, снижение её
эффективности. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009
года №292 «О целевых программах Курганской области».
Бюджет программы (по мероприятиям, реализуемым Департаментом) - 11049
тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 589 тыс. рублей;
2014 год - 8670 тыс. рублей;
2015 год - 1790 тыс. рублей.

36

Краткая характеристика непрограммной деятельности
В рамках непрограммной деятельности Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области проводится работа в сфере
природопользования и охраны окружающей среды.
Основными мероприятиями непрограммной деятельности являются:
- осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений, в
том числе: организация использования лесов, организация и обеспечение их охраны
(в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных
пожаров), защиты, воспроизводства на землях лесного фонда, осуществление на
землях лесного фонда государственного контроля и надзора ;
- организация и осуществление сохранения и использования охотничьих
ресурсов и среды их обитания; ведение государственного охотхозяйственного
реестра, осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды
их обитания;
- выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; заключение
охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на
право заключения таких соглашений;
- организация и регулирование промышленного, любительского и спортивного
рыболовства; охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных
объектах;
- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий,
выдача решений на право пользования водными объектами и договоров
водопользования;
- проведение мероприятий, направленных на развитие минерально-сырьевой
базы области и охрану недр;
- выполнение мероприятий по снижению негативного воздействия на
окружающую среду, формирование экологической культуры и информированность
населения Курганской области.
Расходы на реализацию непрограммной деятельности Департамента в
отчетном и плановом периоде составляют:
2011 год — 320850,0 тыс. рублей;
2012 год — 213730,8 тыс. рублей;
2013 год — 182718,0 тыс. рублей;
2014 год — 237487,8 тыс. рублей;
2015 год — 266415,3 тыс. рублей;
2016 год — 271820,6 тыс. рублей.
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Общие затраты на реализацию программных и непрограммных мероприятий
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
как субъекта бюджетного планирования составляют в: 2011 году — 514032,0 тыс.
рублей; 2012 году — 408778,1 тыс. рублей; 2013 году — 393168 тыс. рублей; 2014
году — 490539,2 тыс. рублей; 2015 году — 439885 тыс. рублей; 2016 году —
572073,6 тыс. рублей
По программам распределено в: 2011 году – 193182,0 тыс. рублей; 2012 году –
195047,3 тыс. рублей; 2013 году – 210450 тыс. рублей; 2014 году — 253051,4 тыс.
рублей; 2015 году — 173469,7 тыс. рублей; 2016 году — 300253,0 тыс. рублей.
По итогам 2012 года, как и в предыдущие годы, наиболее существенный объем
финансирования (73,4%) приходится на реализацию цели 3. «Повышение
защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных
факторов».
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Распределение расходов Департамента по целям, задачам и бюджетным
целевым программам приведено в приложении 4 к Докладу.
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов
В 2012 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области были приняты все меры по выполнению показателей,
оценивающих деятельность Департамента. Учтены упущения прошлого отчетного
периода. Проведен более глубокий анализ показателей оценки деятельности
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
с учетом курируемых отраслевых направлений и закрепленных полномочий, а также
разработки и принятия новых целевых программ. Корректировка ряда плановых
значений показателей обоснована в разделе 1 Доклада. Оценка деятельности
Департамента проведена по 36 показателям.
Как и по итогам работы 2011 года, оценка результативности деятельности
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
в 2012 году — высокая: коэффициент достижения плановых значений показателей
по направлениям деятельности выше 1. Можно отметить, что почти 90 %
оцениваемых показателей, за исключением пяти, были успешно достигнуты.
Отставание от плановых значений по пяти показателям (степень достижения 0,8-0,9)
в существенной степени не отразилось на достижении поставленных целей и в ряде
случаев было определено факторами, не зависящими напрямую от деятельности
Департамента.
Величина такого показателя, как «Коэффициент восстановления лесов»,
зависит от соотношения площади искусственного восстановления лесов к площади
сплошных рубок. В 2012 году в связи с необходимостью ликвидации последствий
лесных пожаров и улучшения санитарного состояния лесного фонда были
продолжены увеличенные с 2010 года объемы санитарно-оздоровительных
мероприятий - сплошных санитарных рубок. Недостижение данного показателя
нельзя оценивать однозначно. Кроме того, Лесным планом Курганской области
предусмотрено сокращение объёмов искусственного лесовосстановления при
увеличении объёмов естественного лесовосстановления.
Вторым, по которому не достигли планового значения, стал показатель «Доля
объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу
Курганской области и сохраняемых на ООПТ».
К моменту выхода в свет второго издания Красной книги Курганской области в 2012 году - был завершен десятилетний цикл научных исследований. В результате,
из нового перечня Красной книги Курганской области был исключен ряд уже широко
распространенных видов, и включены новые виды, не обеспеченные на сегодняшний
день территориальной охраной.
Несколько ниже запланированного (k=0,9) оказались объемы распределенных
между рыбопользователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных
биоресурсов, так как по действующим нормативным актам предусмотрен
заявительный порядок распределения рекомендованных норм добычи (вылова)
водных биоресурсов. Все поступившие заявки от рыбопользователей были
выполнены.
Показатель «Количество выпусков сточных вод в водные объекты,
оснащенных системами учета воды» был снижен к началу 2012 года по причине
выхода из строя приборов учета на трех предприятиях области. На 2012 год
предприятиями было
запланировано проведение
ремонтных работ по
восстановлению приборов учета. Из-за трудного финансового положения на

38

предприятиях запланированные к установке приборы учёта на выпусках сточных вод
в отчетном году не были приобретены. Восстановительные мероприятия
запланированы на 2013 год.
Несколько
ниже
ожидаемого
объем
сборов
и
платежей
за
природопользование, администрируемых Департаментом (k=0,8): в 2012 году
поступление сборов и платежей за природопользование, администрируемых
Департаментом, составило в областной бюджет 17384,8 тыс. рублей (84 % к
годовому плану). Основной причиной недостижения планового показателя явилось
несвоевременное внесение арендной платы лесопользователями и арендаторами
лесных участков – порядка 3,1 млн. рублей. На сегодняшний день недоимка снижена
на 5,4 %. Продолжается работа с лесопользователями по внесению арендной платы.
В отчетном периоде 15 плановых показателей перевыполнены (42%
показателей). Пояснения по наиболее высоким значениям показателей приведены в
приложении 5 к Докладу.
Акцент можно сделать на показателях, достижение которых направлено на
обеспечение экологической безопасности и имеет важный социальный аспект для
жителей Курганской области.
Прежде всего, это проведение природоохранных и контрольно-надзорных
мероприятий, способствующих увеличению «Доли устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений в сфере природопользования» (коэффициент достижения
планового значения - k = 1,14); снижению «Объема сброса загрязненных сточных вод
в водные объекты» (k=1,2); «Сокращению массы выбросов в атмосферный воздух от
стационарных источников» (k=1,4).
Кроме того, обеспечен комплекс мероприятий, направленный на
предотвращение аварий гидротехнических сооружений, негативного воздействия вод
и ликвидацию его последствий для населения области (k>1). За весь период работ
общая протяженность участков рек, на которых проведены работы по оптимизации их
пропускной способности, достигла 14,76 км (103% планового значения); численность
населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых
работ территории, составила 8282 человека (104 % плана). Завершены работы по
капитальному ремонту трех гидротехнических сооружений Курганской области,
проводится капитальный ремонт на двух объектах: предотвращаемый ущерб от
возможной аварии гидротехнических сооружений составляет 1,2 млрд. рублей.
Большинство полученных результатов отражает не только высокую
социальную значимость проведенных работ, но и создает предпосылки для
улучшения экономического развития и благополучия в районах области.
Так, достижение показателя «Прирост запасов подземных вод» (k=1,0)
обусловлено успешным завершением поисково-оценочных работ с целью
обеспечения водоснабжения села Арлагуль в Лебяжьевском районе и деревни
Верхняя Алабуга в Звериноголовском районе. На сегодняшний день обеспечены
надёжными источниками питьевого водоснабжения 17 населённых пунктов, при этом
прирост запасов пресных подземных вод составил 5150 куб. м/сутки. Результаты
подобных работ служат основанием для организации водоснабжения данных
населенных пунктов. На экономическое благополучие территории нацелено
увеличение «Доли распределенного фонда месторождений общераспространенных
полезных ископаемых» (k=1,02) и достижение показателя «Доля использования
расчетной лесосеки» (k=1,15).
Обеспечено снижение «Коэффициента гибели лесов от пожаров, вредителей и
болезней» (k=1,14), «Удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной
растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса» (k=2,5). В 2012 году
проведена своевременная обработка 6 тыс. га лесной площади от вредителей леса
на сумму 7,5 млн. рублей, что позволило локализовать очаги распространения
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вредителей леса. В полном объеме выполнены мероприятия по противопожарному
обустройству лесов. Средняя площадь одного пожара составила 14,1 га, что ниже
средней площади одного пожара за 5 лет (16,9 га). 96,1% лесных пожаров были
ликвидированы в день обнаружения. Перехода пожаров на территории населенных
пунктов и на объекты экономики не допущено. Обеспечена закупка 10 единиц
специализированной лесопожарной техники на общую сумму 25,3 млн. рублей.
Функционирует специализированное учреждение ГБУ «Курганский лесопожарный
центр». В круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерский центр с целью
анализа лесопожарной обстановки и организации внутреннего и межведомственного
взаимодействия. Выстроенная должным образом работа стала показательным
примером уровня организации противопожарных мероприятий для других субъектов
Уральского Федерального округа.
Результаты, достигнутые в рамках реализации стоящих перед Департаментом
целей и задач, представлены в приложении 5 к Докладу.
Повышение эффективности и результативности деятельности Департамента
будет обеспечено рациональным планированием целей, задач и распределением
бюджетных средств с учетом результатов отчетного периода.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Определение системы целей Департамента. Обоснование соответствия целей сферам деятельности
и компетенции Департамента. Анализ взаимосвязей и вклада целей Департамента в достижение
стратегических целей развития Курганской области
Таблица 1.1.1
Цели Департамента

1

Соответствие выбранной
цели сфере деятельности
Департамента
2

Стратегические цели
Курганской области, на
реализацию которых
направлены цели
Департамента
3

Качественная характеристика
вклада целей Департамента в
достижение стратегических
целей Курганской области
4

Цель 1. Обеспечение
воспроизводства природных
ресурсов

Согласно подпункту 2 пункта 7
раздела II Положения о
Департаменте
«Организация и регулирование
рационального использования,
воспроизводства и охраны лесов,
минерально-сырьевых ресурсов,
водных ресурсов, животного мира
Курганской области»

Повышение объема восстановления воспроизводимых природных
ресурсов
(повышение
конкурентоспособности и
инвестиционной
привлекательности региональной
экономики; обеспечение
рационального
природопользования и
равноправного доступа к
природным ресурсам ныне
живущих и будущих поколений
людей).

Обеспечение воспроизводства
лесов.
Увеличение прироста запасов
полезных ископаемых.
Устойчивое использование
объектов животного мира и
водных биоресурсов.
Улучшение водоснабжения
населенных пунктов.

Цель 2. Создание условий для
повышения эффективности
использования природных

Согласно пункту 1 раздела I
Положения о Департаменте
«Осуществление

Повышение объема разведанных
запасов полезных ископаемых и
природных ресурсов

Укрепление рыночных
отношений в сфере
природопользования.
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ресурсов

государственной политики,
отраслевого и межотраслевого
управления в сфере изучения,
регулирования использования,
воспроизводства, охраны
природных ресурсов, охраны
окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности и
безопасности гидротехнических
сооружений».
Согласно подпункту 3 пункта 7
раздела II Положения о
Департаменте «Обеспечение
соблюдения законодательства в
области охраны окружающей
среды»

(повышение
конкурентоспособности и
инвестиционной
привлекательности региональной
экономики; определение политики
области и принятие областных
программ в сфере
государственного,
экономического, социальнокультурного, экологического
развития Курганской области,
обеспечение государственного
контроля за соблюдением
областных законов по охране
окружающей среды).

Совершенствование механизмов
государственного управления в
сфере охраны окружающей
среды.
Увеличение поступления сборов
и платежей за
природопользование.

Цель 3. Повышение
защищенности природной среды
и человека от действия
неблагоприятных факторов

Согласно пункту 1 раздела I
Положения о Департаменте
«Осуществление
государственной политики,
отраслевого и межотраслевого
управления в сфере изучения,
регулирования использования,
воспроизводства, охраны
природных ресурсов, охраны
окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности и
безопасности гидротехнических
сооружений»

Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
(повышение
конкурентоспособности и
инвестиционной
привлекательности региональной
экономики; обеспечение
благоприятного состояния
окружающей среды как
необходимого условия улучшения
качества жизни и здоровья
населения; сохранение и
восстановление природных систем,
их биологического разнообразия и
способности к саморегуляции как
необходимого условия
существования человеческого
общества).

Снижение негативного
воздействия на окружающую
среду.
Сохранение ценных природных
объектов и комплексов.
Обеспечение экологической
безопасности, а также
безопасности населения от
негативного воздействия вод.
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1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных
показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения,
измеримость задачи с помощью количественных индикаторов
Таблица 1.2.1
Цели
Департамента

1
Цель 1.
Обеспечение
воспроизводства
природных
ресурсов

Наименование
количественно
измеримого
показателя
достижения цели

2

Обоснование
количественного значения
показателя, достижение
которого является
целевым (уровень
показателя по Российской
Федерации, Уральскому
федеральному округу, в
соседних субъектах РФ
или программные цели)

3

Показатель 1.1.
Коэффициент
восстановления
лесов.

Данный показатель характеризует отношение площадей искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок.
Целевое значение – 62,7
%.

Показатель 1.2.
Лесистость
территории
Курганской
области

Данный показатель
характеризует
деятельность,
направленную на
неуменьшение лесного
фонда. Целевое значение
на уровне 21,8 %.

Тактические задачи
Департамента для
достижения цели

4

Структурное
подразделение в
составе
Департамента,
ответственное за
решение задачи

5

Наименование
количественно измеримых
показателей выполнения
тактической задачи

6

Задача 1.1. Обеспечение
воспроизводства лесов

Управление
лесного хозяйства

Площадь
лесовосстановления;
доля площади, покрытой
лесом, в общей площади
лесного фонда

Задача 1.2. Организация
геолого-разведочных
работ, направленных на
развитие минеральносырьевой базы

Управление
водного хозяйства
и недропользования

Прирост запасов
подземных вод;
прирост запасов
общераспространенных
полезных ископаемых
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Цель 2.
Создание
условий для
повышения
эффективности
использования
природных
ресурсов

Показатель 1.3.
Доля видов от
общего числа
позвоночных
животных,
занесенных в
Красную книгу
Курганской
области, сохраняемых на ООПТ
Показатель 1.4.
Доля объектов
растительного
мира от общего
числа, занесенных
в Красную книгу
Курганской
области и
сохраняемых на
ООПТ
Показатель 2.1.
Доля
распределенного
фонда
месторождений
общераспростран
енных полезных
ископаемых (с
нарастающим
итогом)

Данный показатель характеризует полноту охвата
охраной редких и исчезающих объектов животного
мира путем организации и
функционирования особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения. Целевое значение показателя составляет 75 %.
Данный показатель характеризует полноту охвата
охраной редких и исчезающих объектов растительного мира путем организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий регионального значения. Целевое значение показателя
составляет 85 %.
Данный показатель характеризует передачу месторождений, содержащих
общераспространенные
полезные ископаемые, в
пользование. К 2016 году
планируется достичь целевого значения данного
показателя – 11,0%

Задача 1.3. Устойчивое
использование объектов
животного мира и водных
биоресурсов

Задача 2.2.
Предоставление в
пользование участков
недр, содержащих
общераспространенные
полезные ископаемые
Задача 2.4. Обеспечение
рационального
использования водных
ресурсов

Управление
охотничьего и
рыбного
хозяйства

Управление
водного хозяйства
и недропользования
Управление
водного хозяйства
и недропользования

Количество выданных
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов.

Объём распределённых
между
рыбопользователями
рекомендованных норм
добычи (вылова) водных
биоресурсов, которые
отнесены к объектам
рыболовства и общий
допустимый улов для
которых не
устанавливается.
Количество объявленных
аукционов на получение
права пользования
участками недр,
содержащими
месторождения
общераспространенных
полезных ископаемых
Количество
водопользователей,
получивших право
пользования водными
объектами; количество
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Показатель 2.2.
Доля использования расчетной лесосеки

Показатель 2.3.
Доля устранённых
нарушений из числа выявленных
нарушений в сфере природопользования

Данный показатель характеризует деятельность по
организации использования лесов. Целевое значение – 60,0%

Данный показатель характеризует деятельность по
организации государственного контроля (надзора) за соблюдением
природоохранного законодательства.
Целевое значение - 60%.

Задача 2.1. Обеспечение
совершенствования и
развития арендных
отношений в лесном
хозяйстве

Управление
лесного хозяйства

Задача 2.3.
Предоставление в
пользование охотничьих
угодий и
рыбопромысловых
участков

Управление
охотничьего и
рыбного
хозяйства

Задача 2.5. Обеспечение
государственного
контроля (надзора) за
соблюдением
природоохранного
законодательства

Управление
государственного
контроля и
охраны
окружающей
среды

Задача 2.6. Повышение
доходности от
использования природных
ресурсов

Управление
лесного
хозяйства;
Управление

водозаборов, оснащенных
системами учета воды;
количество выпусков
сточных вод в водные
объекты, оснащенных
системами учета воды
Площадь арендованных
лесных участков в целях
заготовки древесины;
площадь арендованных
лесных участков в целях
осуществления видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства
Доля площади
предоставленных в
пользование охотничьих
угодий; количество
рыбопромысловых
участков, предлагаемых
для предоставления в
долгосрочное пользование.
Количество предприятий,
поставленных на
экологический учет

Объем сборов и платежей
за природопользование,
администрируемых
Департаментом
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Цель 3.
Повышение
защищенности
природной среды
и человека от
действия
неблагоприятных
факторов

Показатель 3.1.
Доля площади области, занятой
особо охраняемыми природными
территориями

Данный показатель
характеризует
деятельность,
направленную на
сохранение уникальных
природных ландшафтов,
разнообразия животного и
растительного мира.
Целевое значение - 6,8 %.

охотничьего и
рыбного
хозяйства;
Управление
водного хозяйства
и недропользования
Задача
3.1
Снижение Управление
негативного воздействия государственного
на окружающую среду
контроля и
охраны
окружающей
среды,
Управление
водного хозяйства
и недропользования
Задача 3.2.
Осуществление мер по
охране водных объектов,
предотвращению
негативного воздействия
вод и ликвидации его
последствий

Управление
водного хозяйства
и недропользования

Задача 3.5. Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений путем
разработки и
осуществления мер по
предупреждению аварий

Управление
водного хозяйства
и недропользования

Сокращение массы
выбросов в атмосферный
воздух от стационарных
источников; объем сброса
загрязненных сточных вод в
водные объекты; доля
перерабатываемых и
используемых отходов

Протяжённость участков
русел рек, на которых
осуществлены работы по
оптимизации их пропускной
способности; численность
населения, проживающего
на защищённой в
результате проведения
противопаводковых
мероприятий территории.
Объем выполненных работ
по проведению
капитального ремонта
гидротехнических
сооружений
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гидротехнических
сооружений
Задача 3.3. Обеспечение
сохранности природных
комплексов и объектов за
счет развития и
совершенствования
системы ООПТ

Показатель 3.2.
Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней

Данный показатель определяется отношением
средней площади погибших насаждений за три
года максимальной гибели
лесов в течение последних 10 лет к площади погибших насаждений в отчетном (плановом) году.
Целевое значение – 0,4.

Задача 3.4. Охрана лесов
от пожаров, защита от
вредителей и болезней

Управление
государственного
контроля и
охраны
окружающей
среды;
Управление
охотничьего и
рыбного
хозяйства
Управление
лесного хозяйства

Площадь памятников
природы; площадь
государственных
природных заказников
регионального значения

Средняя площадь одного
пожара; удельная площадь
земель лесного фонда,
покрытых лесной
растительностью, погибшей
от вредителей и болезней
леса
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1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе
Таблица 1.3.1
Основные показатели деятельности Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области
Показатели
1
Показатель 1.1. Коэффициент
восстановления лесов
Показатель 1.2. Лесистость
территории Курганской области
Показатель 1.3. Доля видов от
общего числа позвоночных
животных, занесенных в
Красную книгу Курганской
области и сохраняемых на
ООПТ
Показатель 1.4. Доля объектов
растительного мира от общего
числа, занесенных в Красную
книгу Курганской области и
сохраняемых на ООПТ

Отчетный период
Плановый период
Единица
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
измере(факт)
План
Факт
План
Оценка
ния
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов
%

47,2

54,2

42,2

64,0

64

62,7

62,7

62,7

62,7

%

21,8

21,8

21,7

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

%

70,2

70,2

70,3

70,3

70,3

70,3

75

75

75

83

85

85

%
Показатель 1.1.1. Площадь
лесовосстановления
Показатель 1.1.2. Доля
площади, покрытой лесом, в
общей площади лесного фонда

Целевое
значение
показателя
11

93,6
93,6
81,4
81,4
81,4
81,4
Тактическая задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов

га

4199

4410

4276

4410

4410

4410

3600

3600

3600

%

82,8

82,8

82,5

82,8

82,8

82,8

82,8

82,8

82,8
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Тактическая задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы
Показатель 1.2.1. Прирост
запасов подземных вод (с
нарастающим итогом)
м3/сут.
4850
5150
5150
6290
6290
6290
6345
8945
8945
Показатель 1.2.2. Прирост
запасов
общераспространенных
полезных ископаемых (с
нарастающим итогом)
тыс. м3
4317
4317
6467
6467
6467
6467
6467
6467
Тактическая задача 1.3. Устойчивое использование объектов животного мира и водных биоресурсов
Показатель 1.3.1. Количество
выданных разрешений на
добычу охотничьих ресурсов
шт.
44712
44000
44250
44000
44000
44000
44000
44000
44000
Показатель 1.3.2. Объем
распределенных между
рыбопользователями
рекомендованных норм добычи
(вылова) водных биоресурсов,
которые отнесены к объектам
рыболовства и общий
допустимый улов для которых
не устанавливается
тонн
4400
3700
3200,12
3700
3700
3700
3700
3700
3700
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов
Показатель 2.1. Доля
распределенного фонда
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых (с
нарастающим итогом)
%
8,5
9,0
9,2
9,5
9,5
10,0
10,5
11,0
11,0
Показатель 2.2. Доля
использования расчетной
лесосеки
%
61,0
60,0
68,9
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Показатель 2.3. Доля
устраненных нарушений из
числа выявленных нарушений в
сфере природопользования
%
66,6
60
68,4
60
60
60
60
60
60
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Тактическая задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве
Показатель 2.1.1. Площадь
арендованных лесных участков
в целях заготовки древесины
(снарастающим итогом)

тыс.га

1779,9

1765,6

1762,0

1762,0

1762,0

1762,0

1762,0

1762,0

1762,0

Показатель 2.1.2. Площадь
арендованных лесных участков
в целях осуществления видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства (с
нарастающим итогом)

тыс.га

904,4

765,0

765,0

765,0

765,0

765,0

765,0

765,0

765,0

Тактическая задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые
Показатель 2.2.1. Количество
объявленных аукционов на
получение права пользования
участками недр, содержащими
месторождения
общераспространенных
полезных ископаемых

шт.

шт.

6

0

0

5

5

5

5

5

Тактическая задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков
Показатель 2.3.1. Доля
площади предоставленных в
пользование охотничьих угодий

%

73

70

70,8

70

70

70

70

70

70

Показатель 2.3.2. Количество
рыбопромысловых участков,
предлагаемых для
предоставления в долгосрочное
пользование

шт.

11

10

10

10

10

10

10

10

10
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Тактическая задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов
Показатель 2.4.1. Количество
водопользователей,
получивших право пользования
водными объектами
шт.
47
49
53
56
56
56
57

58

58

Показатель 2.4.2. Количество
водозаборов, оснащенных
системами учета воды

20

20

шт.

18

18

18

18

18

19

19

Показатель 2.4.3. Количество
выпусков сточных вод в водные
объекты, оснащенных
системами учета воды
шт.
17
18
15
18
18
19
19
20
20
Тактическая задача 2.5. Обеспечение государственного контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства
Показатель 2.5.1. Количество
предприятий, поставленных на
ед.
4017
4050
4050
4100
4150
4200
4200
экологический учет (с
3582
3600
нарастающим итогом)
Тактическая задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов
Показатель 2.6.1. Объем
сборов и платежей за
тыс. руб. 26556,5 20691,0 17384,8 18008,0 18008,0 15184,6 15184,6 15184,6
15184,6
природопользование, администрируемых Департаментом
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов
Показатель 3.1. Доля площади
области, занятой особо
%
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
охраняемыми природными
территориями
Показатель 3.2. Коэффициент
гибели лесов от пожаров,
вредителей и болезней

ед.

0,31

0,40

0,35

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40
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Тактическая задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Показатель 3.1.1. Сокращение
массы выбросов в атмосферный воздух от стационарных
тыс. т.
5,3
5,3
5,3
5,3
3,76
3,8
5,29
источников (на 2,0 тыс. тонн к
уровню 2007 года)
Показатель 3.1.2. Объем
сброса загрязненных сточных
вод в водные объекты
Показатель 3.1.3. Доля
перерабатываемых и
используемых отходов

млн.м3

%

Показатель 3.1.4. Уровень
платы за негативное
воздействие на окружающую
среду

млн. руб.

45,51

51,0

42,55

51,0

51,0

65,8

63,0

63,0

65,0

65,0

44,8

32,6

33,75

-*

-*

5,3

5,3

51,0

51,0

51,0

51,0

65,0

65,0

65,0

65,0

-*

-*

-*

-*

Тактическая задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий
Показатель 3.2.1.
Протяжённость участков русел
рек, на которых осуществлены
работы по оптимизации их
пропускной способности (с
нарастающим итогом)
Показатель 3.2.2. Численность
населения, проживающего на
защищённой в результате
проведения противопаводковых
мероприятий территории (с
нарастающим итогом)

км

13,31

14,29

14,76

15,24

15,24

16,24

17,94

17,94

17,94

чел.

7547

7982

8282

8452

8452

8902

9327

9327

9327

53

Тактическая задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ
Показатель 3.3.1. Площадь
памятников природы
тыс. га
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
31,0
32,0
32,0
Показатель 3.3.2. Площадь
государственных природных
заказников регионального
значения
тыс. га
407
407
407,4
407,4
407,4
407,4
407,4
407,4
407,4
Тактическая задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней
Показатель 3.4.1. Средняя
площадь одного пожара
га
15,9
14,3
14,1
12,7
12,7
10,3
9,3
8,4
8,4
Показатель 3.4.2. Удельная
площадь земель лесного
фонда, покрытых лесной
растительностью, погибшей от
вредителей и болезней леса
%
0,0100
0,0200
0,0080
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
Тактическая задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по
предупреждению аварий гидротехнических сооружений
Показатель результата 3.5.1.
Объем выполненных работ по
проведению капитального
ремонта гидротехнических
сооружений (с нарастающим
итогом)

%

60

70

70

85

85

100

х

х

100

*Примечание:Администратор платы за негативное воздействие на окружающую среду — Управление Росприроднадзора по Курганской
области не предоставляет оперативную информацию о текущей задолженности хозяйствующих субъектов по платежам. В связи с чем,
нарушения порядка исчисления и взимания платы выявляются инспекторами Департамента исключительно только в ходе надзорных
мероприятий. Отсутствие информации о предприятиях - должниках платы за негативное воздействие ограничивает инспекторский состав в
проведении мероприятий по контролю платы. На основании того, что Департамент не является администратором платы и не обладает
объективными данными о хозяйствующих субъектах, нарушающих требования природоохранного законодательства в части внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду, считаем нецелесообразным дальнейшее отнесение данного показателя к основным показателям
оценки деятельности Департамента.
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Приложение 2
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
2.1. Расходные обязательства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на
реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период
Таблица 2.1.1
тыс. руб.
№
п/
п

Наименование расходного
обязательства

Отчетный период

Плановый период

Нормативный правовой
акт, договор, соглашение

Метод
оценки
объема
затрат

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
(факт)
(факт)
(оценка)
(заявка) (прогноз) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обязательства по обеспечению деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
1 Руководство и управление 44808,0
47180,8
32825
43500,0
43500,0
43500,0
Федеральный закон от
индексации
в сфере установленных
06.10.1999 г. № 184-ФЗ
функций органов
«Об общих принципах
государственной власти
организации
субъектов РФ и органов
законодательных
местного самоуправления
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации»
2
Содержание структуры
120161,2 110682,1 111386,4 111386,4 111386,4 111386,4
Постановление
индексации
управления,
Правительства РФ от
осуществляющей
29.12.2006 г. № 837 «Об
полномочия в области
утверждении Правил
лесных отношений на
расходования и учета
территории Курганской
средств, предоставленных
области
в виде субвенций из
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3

4

Расходы по содержанию и
обеспечению
деятельности
государственного
казенного учреждения
«Территориальный
государственный
экологический фонд
Курганской области»
Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг в
сфере лесных отношений.
Расходы за счет
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности.
Итого на обеспечение
деятельности:

17507,4

22459,5

23680

23680,0

23680,0

23680,0

69347,9

-

-

-

-

-

251824,5 180322,4 167891,4

178566,4

федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ
на осуществление
отдельных полномочий
РФ в области лесных
отношений», Лесной
Кодекс РФ от 04.12.2006 г.
№ 200-ФЗ
Закон Курганской области
от 02.10.1998 г. № 163
«Об охране окружающей
среды Курганской
области»

индексации

Федеральный закон от
04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О
введении в действие
Лесного Кодекса
Российской Федерации»,
Лесной Кодекс РФ от
04.12.2006 г. № 200-ФЗ

плановый

Распоряжение
Правительства Курганской
области от 22.12.2008 г. №
543-р

индексации

178566,4 178566,4

Программная деятельность
1.

Территориальная
программа Курганской
области «Развитие и
использование
минерально-сырьевой
базы Курганской области
на 2009 - 2016 годы»

6167,0

7322,0

7522,0

7522,0

7522,0

7522,0
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2

Ведомственная целевая
программа «Охрана лесов
от пожаров на 2011-2013
годы»

132865,0

58269,1

41996,1

-

-

-

Распоряжение
Правительства Курганской
области от 21.02.2011 г. №
21-р «О ведомственной
целевой программе
Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области
«Охрана лесов от
пожаров на 2011-2013
годы»

нормативный

3

Ведомственная целевая
программа «Охрана
окружающей среды и
экологическая
безопасность Курганской
области на 2011-2013
годы»

4698,9

3690,1

4500,0

-

-

-

Закон Курганской области
от 02.10.1998 г. № 163
«Об охране окружающей
среды Курганской
области»

индексации

4

Ведомственная целевая
программа «Охрана и
развитие государственных
природных
(зоологических)
заказников Курганской
области в 2008-2012
годах»

4200,3

4324,5

-

-

-

-

Закон Курганской области
от 02.10.1998 г. № 163
«Об охране окружающей
среды Курганской
области»

индексации

Ведомственная целевая
программа «Охрана и
развитие государственных
природных заказников
Курганской области в
2013-2017 годах»

-

-

6000,0

7149,0

7125,0

7456,0

Закон Курганской области
от 02.10.1998 г. № 163
«Об охране окружающей
среды Курганской
области»

индексации

57

5

Целевая программа
Курганской области
«Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений в Курганской
области на 2011-2013
годы»

44711,2

-

-

-

-

-

Постановление
Правительства Курганской
области от 09.11.2010 г. №
496 «О целевой
программе Курганской
области «Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений в Курганской
области на 2011-2013
годы»

плановый

6

Целевая программа
Курганской области
«Развитие
водохозяйственного
комплекса Курганской
области в 2012-2020
годах»

-

71937,5

82785,1

96052,0

66662,0

214925,0

плановый

7

Целевая программа
Курганской области
«Использование и охрана
водных объектов
Курганской области на
2012-2014 годы»

-

41676,8

35127,5

37532,5

-

-

Постановление
Правительства Курганской
области от 23.10.2012 г. №
499 «О целевой
программе Курганской
области «Развитие
водохозяйственного
комплекса Курганской
области в 2012-2020
годах»
Постановление
Правительства Курганской
области от 26.09.2011 г. №
463 «О целевой
программе Курганской
области «Использование
и охрана водных объектов
Курганской области на
2012-2014 годы»

8

Целевая программа
Курганской области
«Энергосбережение и
повышение

539,6

-

-

-

Постановление
Правительства Курганской
области от 22.12.2009 г. №
607 «О целевой

плановый

-

-

плановый
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энергетической
эффективности в
Курганской области до
2015 года и на
перспективу до 2020 года»

9

Целевая программа
Курганской области
«Обращение с отходами
производства и
потребления в Курганской
области на 2012-2016
годы»

-

7827,3

11350,0

72100,0

66100,0

70350,0

10

Ведомственная целевая
программа «Охрана и
воспроизводство
охотничьих ресурсов
Курганской области» на
2013-2015 годы

-

-

20580,3

24025,9

24270,7

-

программе Курганской
области
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
Курганской области до
2015 года и на
перспективу до 2020 года»
Постановление
Правительства Курганской
области от 26.09.2011 г. №
457 «О целевой
программе Курганской
области «Обращение с
отходами производства и
потребления в Курганской
области на 2012-2016
годы»
Распоряжение
Правительства Курганской
области от 12.11.2012 г. №
341-р «О ведомственной
целевой программе
Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области
«Охрана и
воспроизводство
охотничьих ресурсов
Курганской области» на
2013-2015 годы»

плановый

плановый
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Целевая программа
Курганской области
«Внедрение спутниковых
навигационных
технологий с
использованием
глобальной
навигационной
спутниковой системы
ГЛОНАСС и других
результатов космической
деятельности в интересах
социальноэкономического и
инновационного развития
Курганской области на
2013-2015 годы»

-

-

589,0

8670,0

210450

253051,4

-

-

1790,0

-

11
Итого по программной
деятельности:
1

Осуществление
полномочий РФ в области
охраны и использования
охотничьих ресурсов по
контролю, надзору,
выдаче разрешений на
добычу охотничьих
ресурсов и заключению
охотхозяйственных
соглашений

193182,0 195047,3
5249,6

5226,0

Постановление
Правительства Курганской
области от 12.02.2013г №
57 «О целевой программе
Курганской области
«Внедрение спутниковых
навигационных
технологий с
использованием
глобальной
навигационной
спутниковой системы
ГЛОНАСС и других
результатов космической
деятельности в интересах
социальноэкономического и
инновационного развития
Курганской области на
2013-2015 годы»

плановый

Постановление
Правительства РФ от
31.12.2010 г. № 1216 «Об
утверждении Правил
предоставления
субвенций из
федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ
на осуществление
полномочий РФ в области
охраны и использования
охотничьих ресурсов по

нормативный

173469,7 300253,0
-

5206,7
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2

Реализация полномочий
РФ в области охраны и
использования охотничьих
ресурсов

282,1

293,3

-

-

-

198,6

3

Реализация полномочий
РФ в области
организации,
регулирования и охраны
водных биологических
ресурсов

109,5

109,5

109,5

109,5

109,5

109,5

контролю, надзору,
выдаче разрешений на
добычу охотничьих
ресурсов и заключению
охотхозяйственных
соглашений и о внесении
изменений в некоторые
акты Правительства
Российской Федерации»
Постановление
Правительства РФ от
13.06.2006 г. № 371 «Об
утверждении Правил
предоставления из
федерального бюджета
субвенций бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
реализацию полномочий
в области охраны и
использования охотничьих
ресурсов»
Постановление
Правительства РФ от
13.06.2006 г. № 370 «Об
утверждении Правил
предоставления из
Федерального бюджета
субвенций бюджетам
субъектов РФ на
реализацию полномочий
в области организации,
регулирования и охраны
водных биологических
ресурсов»

нормативный

нормативный
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4.

Осуществление
отдельных полномочий
РФ в области лесных
отношений

22513,8

24107,1

14537,5

58732,3

58732,3

58732,3

5

Осуществление
отдельных полномочий РФ
в области охраны и
использования объектов
животного мира (за
исключением охотничьих
ресурсов и водных
биологических ресурсов)

80,2

75,6

79,6

79,6

79,6

79,6

6

Формирование и
использование резервных
фондов субъекта РФ для

2028,9

3115,3

-

-

-

-

Постановление
Правительства РФ от
29.12.2006 г. № 837 «Об
утверждении Правил
расходования и учета
средств, предоставленных
в виде субвенций из
федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ
на осуществление
отдельных полномочий
РФ в области лесных
отношений», Лесной
Кодекс РФ от 04.12.2006 г.
№ 200-ФЗ
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
29.12.2007 г. № 975 « Об
утверждении Правил
предоставления
субвенций из
федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ
на осуществление
отдельных полномочий РФ
в области охраны и
использования объектов
животного мира (за
исключением охотничьих
ресурсов и водных
биологических ресурсов)
Постановление
Правительства Курганской
области от 17.03.2009 г. №

нормативный

нормативный

плановый
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финансирования
непредвиденных расходов

7

Осуществление
отдельных полномочий РФ
в области водных
отношений

37223,4

-

-

-

28927,5

28927,5

8

Расходы по обеспечению
деятельности
государственной
экологической экспертизы

1538

481,6

100,0

-

-

-

Итого по непрограммной
деятельности:

69025,5

33408,4

14826,6

58921,4

87848,9

93254,2

514032,0 408778,1

393168

490539,2

439885

ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ
РАСХОДЫ:

572073,6

146 «О Порядке
использования
бюджетных ассигнований
резервного фонда
Правительства Курганской
области»
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
27.10.2006 г. № 629 «Об
утверждении Правил
расходования и учета
средств,
предоставляемых в виде
субвенций из
федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ
на осуществление
отдельных полномочий РФ
в области водных
отношений»; Водный
кодекс РФ от 03.06.2006 г.
№74-ФЗ
Закон Курганской области
от 02.10.1998 г. № 163
«Об охране окружающей
среды Курганской
области»
-

нормативный

индексации

-
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2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов
областного бюджета Курганской области, на плановый период.
Наименование главного администратора доходов областного бюджета: Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области
Таблица 2.2.1
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации доходов
бюджетов Российской
Федерации
01210807082011000110

012108072620010000110
01210807082011000110

01211202012010000120

01211202052010000120

Наименование платежей в
консолидированный бюджет
области
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Доходы от перечисления части прибыли,
оставшейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации
Разовые платежи за пользование
недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии
(бонусы), при пользовании недрами на
территории Российской Федерации по
участкам недр, содержащих
месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участкам
недр местного значения
Плата за проведение государственной
экспертизы запасов полезных

2011 г.
(факт)

51,0

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
(факт)
(оценка)

27,4

2014 г.
(заявка)

Плановый период
2015 г.
2016 г.
(прогноз)
(прогноз)

13,0

13,0

13,0

13,0

182,0

85,0

50,0

-

-

-

-

673,0

14,3
175,0

300,0

300,0

300,0

300,0
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01211202102020000120

01211204022020000120
01211204060020000120
01211302992020000130
01211705020020000180
01211600000000000000
01211303020020000130

01220702000020100180
Итого

ископаемых, геологической,
экономической и экологической
информации о предоставляемых в
пользование участках недр по участкам
недр, содержащим месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых, участкам недр местного
значения, используемым для целей
строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых
Прочие платежи при пользовании
недрами по участкам недр, содержащим
месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, или участкам
недр местного значения
Плата за использование лесов в части,
превышающей минимальный размер
арендной платы
Плата по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных
нужд
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской
Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты субъектов Российской
Федерации

336,0

93,5

43,0

42,5

42,5

42,5

18114,4

16769,0

17520,0

14697,1

14697,1

14697,1

33,1

483,6

132,0

132,0

132,0

132,0

60,4
7400,0
4538,0

-3,0
5227,5

0
-

0
-

0
-

0
-

86086,1

15009,7

19565,0

19465,0

19465,0

19465,0

669,1
117985,7

40,9
38130,3

45,0
37618,0

45,0
34694,6

45,0
34694,6

45
34694,6
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Приложение 3
РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Бюджетные целевые программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы
Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012
годах»
Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 24 декабря 2007 года № 399-р, утверждена приказом
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области от 1 февраля 2008 года № 61. Внесены изменения распоряжением Правительства Курганской области: от
13.03.2012 г. № 52-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 24 декабря 2007 года № 399-р
«О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
«Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах»
Срок действия программы: 2008 - 2012 годы
Цели программы: обеспечение устойчивого функционирования заказников; восстановление и увеличение численности
охраняемых в них видов; сохранение и развитие сети государственных природных (зоологических) заказников.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в т.ч. по целевым показателям, отражено в
таблице 3.1.1.
Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.1
Показатели целевой программы

1
Увеличение общей площади заказников
Доля заказников, на территории которых
проведена экспликация охотничьих угодий,
от общего количества заказников
Выполнение плана биотехнических
мероприятий на территории заказников

Единица
измерения

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
План
Факт
План
Оценка
4
5
6
7
408
407,4*
-

2
тыс. га

2011 г.
(факт)
3
407

%

0

100

100

-

%

100

100

100

-

2014 г.

Плановый период
2015 г.
2016 г.

8
-

9
-

10
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Количество штатных единиц егерской
службы заказников

чел.

23

25

24

-

-

-

-

-

Количество мероприятий по обеспечению
соблюдения установленного в заказниках
режима особой охраны

ед.

96

96

103

-

-

-

-

-

Обеспечение егерей заказников
транспортными единицами

ед.

16

20

21

-

-

-

-

-

•
- Проведено уточнение расчетной площади территорий заказников на основании имеющихся картографических материалов. Фактические
границы заказников на местности не изменились.

Обоснование изменения плановых значений
В расчете на 20 егерей нагрузка подконтрольных территорий на одного егеря составляет в среднем 82 тыс. га угодий, что не
позволяет осуществлять возложенные на егерей обязанности на должном уровне. В связи с этим показатель был скорректирован в
сторону увеличения до 23 штатных единиц в 2011 году и оценивается на уровне 25 единиц в 2012 году.
Изменения в целевой индикатор «Увеличение общей площади заказников» внесены по итогам проведения экспликации
территорий заказников (проведено уточнение расчетной площади территорий заказников на основании имеющихся
картографических материалов. Фактические границы заказников на местности не изменились).
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Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а
также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач
субъекта бюджетного планирования Курганской области
Таблица 3.1.2
Наименование целевой
программы

1
«Охрана и
развитие государственных природных (зоологических) заказников
Курганской
области в
2008 - 2012
годах»

Цель Департамента
природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области, на
достижение которой
направлена программа
2
Цель 3. Повышение
защищенности природной среды и человека от действия
неблагоприятных
факторов

Тактические задачи
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Курганской области, на решение
которых направлена
программа
3
Задача 3.3. Обеспечение сохранности
природных комплексов и объектов за
счет развития и совершенствования системы ООПТ.

Качественная оценка влияния реализации программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на уровень достижения целей и задач

4
Создание условий для сохранения и увеличения
численности охотничьих животных, а также животных,
занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и
Курганской области.
Обеспечение охраны объектов животного мира и среды их
обитания.
Создание новых государственных природных
(зоологических) заказников.
Укрепление материально-технической базы и развитие
инфраструктуры государственных природных
(зоологических) заказников.

Количественная
оценка влияния
реализации программы на уровень целевых
показателей достижения целей
и задач
5
Площадь
государственных
природных
заказников на
уровне 407,4
тыс. га.

Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011–2013 годы»
Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. № 449-р, утверждена приказом заместителя Губернатора
Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 17.01.2011 г. №
19. Внесены изменения распоряжениями Правительства Курганской области: от 13.12.2011 г. №436-р «О внесении изменений в
распоряжение Правительства Курганской области от 27 декабря 2010 г. № 449-р «О ведомственной целевой программе Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
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Курганской области на 2011–2013 годы»; от 14.08.2012 г. №209-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской
области от 27 декабря 2010 г. № 449-р «О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011–2013 годы».
Срок действия программы: с 2011 по 2013 годы.
Цели программы: улучшение качества окружающей среды; сохранение ценных природных объектов и комплексов; обеспечение
экологической безопасности.
Основные мероприятия программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду; сохранение биологического
разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий; экологическое воспитание, научно - исследовательская и
информационно - издательская деятельность.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям, представлено в таблице
3.1.3.
Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.3
Показатели целевой программы

1
Предотвращение выброса загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (нарастающим итогом)
Предотвращение сброса загрязняющих веществ в
водные объекты (нарастающим итогом)
Перевод земель и земельных участков в земли особо
охраняемых природных территорий регионального
значения (нарастающим итогом)
Количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, состоящих на учете в качестве
плательщиков платы за негативное воздействие на
окружающую среду (нарастающим итогом)
Обеспеченность территориальной службы
экологического контроля Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области служебным транспортом

Единица
измерения
2
тыс. тонн
в год
тыс. тонн
в год

2011 г.
(факт)
3

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
План
Факт
План
Оценка
4
5
6
7

Плановый период
2014 г.
2015 г. 2016 г.
8

9

10

-

0,05

0

0,1

0

-

-

-

-

0,2

0

0,5

0

-

-

-

тыс. га

-

-

-

1,5

0

-

-

-

единица

3582

3250

4017

3500

4050

-

%

75

87,5

100

100

100

-
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Тираж Красной книги Курганской области
Тираж ежегодного доклада «Природные ресурсы и
охрана окружающей среды Курганской области»

экземпляр

-

1000

1000

-

-

-

-

-

экземпляр

200

200

200

200

200

-

-

-

Обоснование изменения плановых значений
В связи с сокращением финансирования программы в 2012 г. и 2013 г. не планируется проведение в рамках программы
мероприятий, направленных на предотвращение (снижение) выбросов и сбросов загрязняющих веществ, перевод земель и
земельных участков в земли особо охраняемых природных территорий регионального значения, соответствующие целевые
показатели не будут достигнуты.
Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также
качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта
бюджетного планирования Курганской области
Таблица 3.1.4.
Наименование
целевой
программы

1
«Охрана
окружающей
среды и
экологическая
безопасность
Курганской
области на
2011–2013
годы»

Цель Департамента
Тактические задачи
природных ресурсов и
Департамента природных
охраны окружающей
ресурсов и охраны
среды Курганской
окружающей среды Курганской
области, на
области, на решение которых
достижение которой
направлена программа
направлена программа
2
3

Качественная оценка влияния
Количественная оценка влияния
реализации программы на
реализации программы на уровень
уровень достижения целей и целевых показателей достижения целей
задач Департамента
и задач
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской
области
4
5

Цель 2. Создание
условий для
повышения
эффективности
использования
природных ресурсов

Предотвращение негативного
воздействия на окружающую
среду, повышение уровня
соблюдения требований
законодательства в сфере
охраны окружающей среды.

Задача 2.5. Обеспечение
государственного контроля
(надзора) за соблюдением
природоохранного
законодательства

За счет реализации программных
мероприятий предполагается:
Обеспечить нахождение на
экологическом учете не менее 3500
предприятий.
Обеспечить на 100 % транспортом
территориальную службу экологического
контроля Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области
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Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов

Задача 3.1. Снижение
негативного воздействия на
окружающую среду

Осуществление
экологического просвещения
посредством распространения
экологических знаний об
экологической безопасности,
информации о состоянии
окружающей среды и об
использовании природных
ресурсов

Задача 3.3. Обеспечение
сохранности природных
комплексов и объектов за счет
развития и
совершенствования системы
ООПТ

Обеспечение соблюдения
особого правового режима
землепользования в границах
особо охраняемых природных
территорий регионального
значения

Издать Красную книгу Курганской
области тиражом 1000 экземпляров,
ежегодный доклад «Природные ресурсы
и охрана окружающей среды Курганской
области» тиражом 200 экземпляров
ежегодно.

Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011 — 2013 годы»
Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 21 февраля 2011 года № 21-р, утверждена приказом заместителя
Губернатора Курганской области — директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от 5 марта 2011 года №166. Внесены изменения распоряжениями Правительства Курганской области: от 23.05.2011 г. №148-р «О
внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 21 февраля 2011 года №21-р «О ведомственной
целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от
пожаров на 2011-2013 годы»; от 12.11.2012 г. №342-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области
от 21 февраля 2011 года №21-р «О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы».
Срок действия программы: 2011г. - 2013г.
Цели программы: снижение уровня горимости лесов; сохранение ценных лесных массивов; минимизация возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами; предупреждение угрозы от лесных пожаров населенным пунктам.
Основные мероприятия программы: противопожарное обустройство лесов; мониторинг пожарной опасности в лесах; тушение
лесных пожаров.
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Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям,
представлено в таблице 3.1.5.
Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.5
Показатели целевой программы

1
Ежегодное уменьшение удельной площади земель
лесного фонда, покрытых лесной растительностью,
погибшей от лесных пожаров, на 10%*
Ежегодное уменьшение средней площади одного
лесного пожара на 10%*
Количество случаев перехода лесных пожаров на
населенные пункты
Ежегодное уменьшение количества случаев
возникновения лесных пожаров на 10%*

Единица
измерения

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
План
Факт
План
Оценка
4
5
6
7

2

2011 г.
(факт)
3

%

0,3

0,4

0,35

0,36

%

-48,5

-10

76

0

0

-73,7

-10

ед.
%

Плановый период
2014 г.
2015 г. 2016 г.
8

9

10

0,36

-

-

-

-10

-10

-

-

-

0

0

0

-

-

-

134,1

-10

-10

-

-

-

*Примечание: чем ниже показатель целевого значения в 2012 году по отношению к плановому, тем выше процент выполнения мероприятия
ведомственной целевой программы (и наоборот).
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Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также
качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта
бюджетного планирования Курганской области
Таблица 3.1.6
Наименовани
Цель Департамента
Тактические задачи
Качественная оценка влияния Количественная оценка влияния
е целевой природных ресурсов и охраны
Департамента природных
реализации программы на реализации программы на уровень
программы
окружающей среды
ресурсов и охраны
уровень достижения целей и целевых показателей достижения
Курганской области, на
окружающей среды Курганской
задач Департамента
целей и задач
достижение которой
области, на решение которых
природных ресурсов и
направлена программа
направлена программа
охраны окружающей среды
Курганской области
1
«Охрана
лесов от
пожаров на
2011 - 2013
годы»

2
3
Цель 3. Повышение
Задача 3.4. Охрана лесов от
защищенности природной
пожаров, защита от
среды и человека от действия вредителей и болезней
неблагоприятных факторов.

4
Усиление противопожарной
устойчивости лесных
участков.
Сохранение ценных лесных
массивов.
Предупреждение угрозы от
лесных пожаров населенным
пунктам.

5
Ежегодное уменьшение удельной
площади земель лесного фонда,
покрытых лесной растительностью,
погибшей от лесных пожаров;
ежегодное уменьшение средней
площади одного лесного пожара с
14,1 га в 2012 году до 12,7 га в 2013
году;
недопущение случаев перехода
лесных пожаров на населённые
пункты;
ежегодное уменьшение количества
случаев возникновения лесных
пожаров с 946 загораний в 2012
году до 851 загорания в 2013 году
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Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Курганской области на 2009 - 2016 годы»
Принята распоряжением Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 г. №543-р. Распоряжением Правительства
Курганской области от 26 ноября 2012 года № 367-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от
22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области «Развитие и использование минеральносырьевой базы Курганской области на 2009 - 2013 годы» срок действия территориальной программы продлен до 2016 года,
программа дополнена новыми объектами проведения геолого-разведочных работ с целью поисков и оценки подземных вод для
водоснабжения, разведки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
Срок действия программы: 2009 — 2016 годы.
Цели программы: устойчивое развитие и рациональное использование минерально-сырьевой базы Курганской области;
обеспечение потребностей экономики и населения Курганской области в минеральном сырье; улучшение обеспечения населения
питьевой водой; разведка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и питьевых подземных вод; охрана недр.
Основные мероприятия программы: развитие минерально - сырьевой базы (геолого-разведочные работы); использование
минерально - сырьевой базы (добыча полезных ископаемых); охрана недр.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям, отражено в таблице 3.1.7.
Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.7
Показатели целевой программы
1
Прирост эксплуатационных запасов подземных вод
питьевого и хозяйственно-бытового назначения для
водоснабжения населенных пунктов
Прирост запасов общераспространенных
полезных ископаемых
Объявление аукционов на получение права
пользова-ния участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных полезных
ископаемых

Единица
измерения

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
План Факт
План
Оценка
4
5
6
7

Плановый период
2014 2015 г. 2016 г.
г.
8
9
10

2

2011 г.
(факт)
3

м3/сут.

2000

300

300

1140

1140

-

55

2600

тыс. м3

-

4317

4317

2150

2150

-

-

-

участки

6

-

-

5

5

5

5

5
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Разработка проектов по ликвидации
самоизливающихся скважин
Ликвидация самоизливающихся скважин

проекты

скважины

-

5

-

-

-

1

1

-

-

1

-

в соответствии с
проектносметной
документацией

в соответствии с
проектносметной
документацией

-

-

-

Обоснование изменения плановых значений
В соответствии с изменениями, внесенными в территориальную программу Курганской области «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 — 2016 годы», были откорректированы плановые значения следующих
показателей: «Прирост эксплуатационных запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для
водоснабжения населенных пунктов», «Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых» на 2012 — 2014 гг.

Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также
качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта
бюджетного планирования Курганской области:
Таблица 3.1.8
Наименование
целевой
программы

Цель Департамента
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Курганской
области, на достижение
которой направлена
программа

Тактические задачи
Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области, на
решение которых
направлена программа

Качественная оценка
влияния реализации
программы на уровень
достижения целей и задач
Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Количественная оценка влияния
реализации программы на уровень
целевых показателей достижения целей и
задач

1

2

3

4

5
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«Развитие и
Цель 1. Обеспечение
использование
воспроизводства
минеральноприродных ресурсов.
сырьевой базы
Курганской области
на 2009 — 2016
годы»

Задача 1.2. Организация
геолого-разведочных работ,
направленных на развитие
минерально-сырьевой базы

Улучшение обеспечения
населения питьевой водой.
Обеспечение потребностей
экономики и населения
Курганской области в
минеральном сырье.

Прирост эксплуатационных запасов
подземных вод питьевого и хозяйственнобытового назначения для водоснабжения
населенных пунктов до 8945 м3/сут.
Прирост запасов общераспростра-ненных
полезных ископаемых до 6467 тыс.м3.
Увеличение доли распределенного фонда
месторождений общераспространенных
Расширение
Задача 2.2. Предоставление
полезных ископаемых до 11,0 %
экономических
механизмов
в пользование участков
Цель 2. Создание
в
сфере
недропользования
условий для повышения недр, содержащих
общераспространенные
эффективности
полезные ископаемые
использования
природных ресурсов

Целевая программа Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области
на 2011 - 2013 годы»
Утверждена постановлением Правительства Курганской области от 9 ноября 2010 года № 496.
В программу внесены изменения постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2012 года № 252 «О внесении
изменений в постановление Правительства Курганской области от 9 ноября 2010 года № 496 «О целевой программе Курганской
области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011 — 2013 годы»
Срок действия программы: 2011 — 2013 годы.
Цель программы: обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области.
Основные мероприятия программы: проведение обследования гидротехнических сооружений, расположенных на территории
Курганской области; осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории
Курганской области.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям, отражено в
таблице 3.1.9.
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Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.9
Показатели целевой программы

1
Количество обследованных гидротехнических
сооружений
Количество гидротехнических сооружений, на
капитальный ремонт которых разработана
проектно-сметная документация
Количество отремонтированных гидротехнических
сооружений
Количество гидротехнических сооружений, на
которых осуществляются работы по капитальному
ремонту

Единица
измерения
2
штук
(ежегодно)
штук
(ежегодно)

2011 г.
(факт)
3

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
План
Факт
План
Оценка
4
5
6
7

Плановый период
2014 г.
2015 г. 2016 г.
8

9

10

-

30

6

30

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

штук
(ежегодно)

3

-

-

-

-

-

-

-

штук
(ежегодно)

3

2

2

2

-

-

-

-

Обоснование изменения плановых значений
В связи с внесенными изменениями в целевую программу Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений в Курганской области на 2011 - 2013 годы» изменились значения плановых показателей «Количество обследованных
гидротехнических сооружений».
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Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также
качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта
бюджетного планирования Курганской области
Таблица 3.1.10
Наименование целевой
программы

1
«Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений в
Курганской области на
2011-2013 годы»

Цель Департамента
Тактические задачи
Качественная оценка влияния
природных ресурсов и
Департамента природных реализации программы на
охраны окружающей среды
ресурсов и охраны
уровень достижения целей и
Курганской области, на
окружающей среды
задач Департамента
достижение которой
Курганской области, на
природных ресурсов и
направлена программа
решение которых
охраны окружающей среды
направлена программа
Курганской области
2

3

4

Цель 3. Повышение
защищенности природной
среды и человека от
действия неблагоприятных
факторов

Задача 3.5. Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений путем
разработки и
осуществления мер по
предупреждению аварий
гидротехнических
сооружений

Повышение уровня
безопасности
гидротехнических
сооружений, приведение их
технического состояния в
соответствие требованиям
норм и правил безопасности
гидротехнических
сооружений.
Снижение риска аварий
гидротехнических сооружений
и угрозы негативного
воздействия вод.

Количественная оценка влияния
реализации программы на уровень
целевых показателей достижения
целей и задач

5
Увеличение количества
отремонтированных
гидротехнических сооружений,
расположенных на территории
Курганской области; осуществление
капитального ремонта 5
гидротехнических сооружений.

Примечание: Целевая программа Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на
2011 — 2013 годы» утратила силу согласно постановлению Правительства Курганской области от 23 октября 2012 года № 499 «О целевой
программе Курганской области «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 — 2020 годах». Мероприятия целевой
программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы» в полном
объёме включены в мероприятия программы «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 — 2020 годах».
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Целевая программа Курганской области «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 — 2020
годах»
Утверждена постановлением Правительства Курганской области от 23 октября 2012 года № 499.
Срок действия программы: 2012 — 2020 годы.
Цель программы: гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально — экономического развития
Курганской области, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия
вод, восстановление водных объектов до состояния обеспечивающего экологически благоприятные условия для жизни населения.
Основные мероприятия программы: реконструкция гидроузлов действующих водохранилищ; строительство, реконструкция
инженерной защиты населенных пунктов Курганской области от наводнений и берегоукрепительных сооружений на водных
объектах Курганской области; капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской
области.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям, отражено в
таблице 3.1.11.
Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.11
Показатели целевой программы

1
Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ*
Численность населения, проживающего в районах
возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена*
Доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по
повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (нарастающим итогом)

Единица
измерения

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
План
Факт
План
Оценка
4
5
6
7

2

2011 г.
(факт)
3

ед.

0

0

0

0

0

0

0

8,1

8,1

8,1

Плановый период
2014 г.
2015 г. 2016 г.
8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,1

8,1

15,1

15,2

15,2

чел.

процент
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Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
км
0
0
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
ед.
23
0
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в
общем количестве гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (нарастающим итогом)
процент
29
29
Численность населения, экологические условия
проживания которого будут улучшены в результате
реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)*
чел.
0
0
Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)*
тыс.м3
0
0
Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)*
км
0
0
Площадь работ по восстановлению и экологической
реабилитации водных объектов (природоохранных
мероприятий)*
км2
0
0
*Примечание: согласно программе достижение целевых показателей в 2018 году.

0

0

0

0

0,2

0

0

0

0

10

0

0

29

29

29

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также
качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта
бюджетного планирования Курганской области
Таблица 3.1.12
Наименование целевой
программы

Цель Департамента
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области, на
достижение которой
направлена программа

1

2

«Развитие
водохозяйственного
комплекса Курганской
области в 2012 — 2020
годах»

Цель 3. Повышение
защищенности природной
среды и человека от
действия неблагоприятных
факторов

Тактические задачи
Департамента
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Курганской
области, на решение
которых направлена
программа
3

Качественная оценка
влияния реализации
программы на уровень
достижения целей и задач
Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области
4

Количественная оценка влияния
реализации программы на уровень
целевых показателей достижения
целей и задач

Задача 3.5. Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений путем
разработки и
осуществления мер по
предупреждению аварий
гидротехнических
сооружений

Повышение уровня
безопасности
гидротехнических
сооружений, приведение их
технического состояния в
соответствие требованиям
норм и правил безопасности
гидротехнических
сооружений.
Снижение риска аварий
гидротехнических сооружений
и угрозы негативного
воздействия вод.

Увеличение количества
гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных
в безопасное техническое состояние,
осуществление капитального
ремонта 2 комплексов
гидротехнических сооружений.

5
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Целевая Программа Курганской области
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области
на 2012 – 2016 годы»
Принята постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011г. № 457. Внесены изменения: постановлением
Правительства Курганской области от 26.04.2012 г. №146 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 26 сентября 2011 года № 457 «О целевой программе Курганской области «Обращение с отходами производства и
потребления в Курганской области на 2012-2016 годы»; постановлением Правительства Курганской области от 11.12.2012 г. №588
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 года № 457 «О целевой
программе Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы».
Срок действия программы: с 2012 по 2016 годы.
Цели программы: снижение негативного влияния отходов на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области при обращении с отходами.
Основные мероприятия программы: обустройство в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
объектов размещения отходов; вывоз отходов пестицидов с территории Курганской области на специализированный полигон ;
обеспечение безопасного хранения отходов пестицидов, оставшихся на территории области; увеличение доли используемых и
обезвреживаемых отходов на территории Курганской области.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям, представлено в таблице 3.1.13.
Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.13
Показатели целевой программы

1
Обеспеченность муниципальных районов Курганской
области и городских округов Курганской области
полигонами ТБО
Обеспеченность административных центров муниципальных районов Курганской области объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в
соответствии с требованиями природоохранного
законодательства

Единица
измерени
я
2

2011г.
(факт)
3

Отчетный период
2012г.
2013г.
План
Факт
План
Оценка
4
5
6
7

единиц

-

1

1

1

%

-

25

25

30

Плановый период
2014г.
2015г.
2016г.
8

9

10

1

2

3

6

30

35

40

50
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Обеспеченность поселений Курганской области (кроме
административных центров муниципальных районов
Курганской области и городских округов Курганской
области) объектами размещения бытовых отходов,
обустроенными в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства
Доля вывезенных отходов пестицидов с территории
Курганской области на специализированный полигон
Доля отходов пестицидов, безопасно хранящихся на
территории Курганской области
Обеспеченность городских округов Курганской области
и административных центров муниципальных районов
Курганской области пунктами накопления
ртутьсодержащих отходов
Доля используемых и обезвреживаемых отходов на
территории Курганской области

%

-

10

10

20

20

30

40

50

начальному объему
хранения
%к
общему
объему
хранения

-

7

22,1

22,1

22,1

23

30

37,5

-

70,5

99,4

72

72

81

91

100

единиц

-

1

5

5

10

20

25

%

-

63

65

65

65

65

65

% к перво-

1
63

Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также
качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта
бюджетного планирования Курганской области
Таблица 3.1.14
Наименование
целевой
программы

Цель Департамента
Тактические задачи
природных ресурсов и
Департамента природных
охраны окружающей
ресурсов и охраны
среды Курганской
окружающей среды Курганской
области, на
области, на решение которых
достижение которой
направлена программа
направлена программа

Качественная оценка
влияния реализации
программы на уровень
достижения целей и задач
Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Количественная оценка влияния
реализации программы на уровень
целевых показателей достижения
целей и задач
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1
«Обращение с
отходами
производства и
потребления в
Курганской
области
на 2012 – 2016
годы»

2

3

4

5

Цель 2. Создание
условий для
повышения
эффективности
использования
природных ресурсов

Задача
2.5.
Обеспечение
государственного
контроля
(надзора) за соблюдением
природоохранного
законодательства

Совершенствование
механизмов
государственного
управления в сфере
обращения с отходами

За счет реализации программных
мероприятий предполагается на 100
% обеспечить:
- формирование материальнотехнической базы государственного
контроля (надзора) в сфере
обращения с отходами;
- ведение регионального кадастра
отходов;
- проведение мониторинга
окружающей среды на объектах
размещения отходов.

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов

Задача 3.1. Снижение
негативного воздействия на
окружающую среду

Создание инженерной
За счет реализации программных
инфраструктуры обращения мероприятий предполагается к 2015г.:
с отходами
- обустроить 3 полигона ТБО в
городских округах и муниципальном
районе;
Предотвращение
негативного воздействия
- обеспечить 45% от общего числа
отходов производства и
административных центров
потребления на
муниципальных районов Курганской
окружающую среду,
области объектами размещения
сохранение и улучшение
отходов, обустроенными в
качества окружающей
соответствии с требованиями
среды.
природоохранного законодательства;
Обеспечение экологической - обеспечить 40% от общего числа
безопасности.
поселений Курганской области
объектами размещения отходов,
обустроенными в соответствии с
Вовлечение отходов в их
требованиями природоохранного
повторное использование,
законодательства;
снижение доли отходов,
подлежащих захоронению. - увеличить долю используемых и
обезвреживаемых отходов до 65%;
- обеспечить городские округа и
административные центры
муниципальных районов 20 пунктами
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накопления ртутьсодержащих
отходов;
- разработать схемы обращения с
отходами на территории Курганской
области;
- обеспечить безопасное хранение
отходов пестицидов — 90%;
- очистить загрязненные
(захламленные) территории.

Целевая программа Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 20122014 годы»
Утверждена постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 года № 463.
В программу внесены изменения, утверждённые постановлением Правительства Курганской области от 25 июня 2012 года № 296 и
постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года № 635 «О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 года № 463 «О целевой программе Курганской области «Использование и
охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы».
Срок действия программы: 2012 - 2014 годы.
Цель программы: выявление и прогнозирование развития негативных процессов на водных объектах, расположенных на
территории Курганской области, обеспечение охраны водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия
вод и ликвидация его последствий.
Основные мероприятия программы: осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по их охране,
определение (нанесение на землеустроительные карты) границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
или их частей, испытывающих антропогенное воздействие, с закреплением на местности специальными информационными
знаками, разработка проектно-сметной документации и организация работ по охране водных объектов или их частей, по
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям, отражено в
таблице 3.1.15.
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Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.15
Показатели целевой программы

1
Протяженность участков наблюдений за состоянием
дна, берегов, изменениями морфометрических
особенностей, за состоянием водоохранных зон
водных объектов или их частей (с нарастающим
итогом)
Протяженность расчищенных участков русел рек от
загрязнения
Площадь расчистки озер
Протяженность установленных (нанесенных на
землеустроительные карты) водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов или
их частей, испытывающих антропогенное
воздействие
Протяженность закрепленных на местности границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов или их частей специальными
информационными знаками
Количество отчетов, полученных по результатам
мониторинга качества вод по гидрохимическим
показателям, показателям загрязнения донных
отложений водных объектов
Количество отчетов, полученных по результатам
мониторинга качества вод водных объектов,
поступающих с сопредельных территорий в период
весеннего половодья, по гидрохимическим
показателям
Количество отчетов, полученных по результатам
определения протяженности береговой линии
водных объектов в границах городских и сельских

Единица
измерения

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
План
Факт
План
Оценка
4
5
6
7

Плановый период
2014 г.
2015 г. 2016 г.
8

9

10

2

2011 г.
(факт)
3

км

-

61,1

65,5

112,0

112,0

118,9

-

-

га

-

0,150
5

0,150
5

0,342
6

0,342
6

0,300
-

-

-

км

-

29,08

29,08

-

-

33,25

-

-

км

-

16,8

16,8

12,28

12,28

11,55

-

-

шт.

-

7

7

7

7

7

-

-

шт.
шт.

-

7
3

7
3

7
3

7
3

7
3

-

-

км
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поселений Курганской области, требующей
установления границ водоохранных зон (участков
водных объектов, испытывающих антропогенное
воздействие)
Протяженность расчищенных участков русел рек
для увеличения их пропускной способности
Численность населения, проживающего на
территории, подверженной негативному
воздействию вод (с нарастающим итогом)
Количество разработанных проектов по охране
водных объектов или их частей, по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий

км

-

1,45

1,45

0,48

0,48

1,0

-

-

чел.

-

735

735

905

905

1355

-

-

шт.

-

1

1

1

1

2

-

-

Обоснование изменения плановых значений
В связи с внесенными изменениями в целевую программу Курганской области «Использование и охрана водных объектов
Курганской области на 2012-2014 годы» перечень мероприятий Программы дополнен мероприятиями, финансируемыми за счёт средств
федерального бюджета, предоставляемых бюджету Курганской области в виде субвенций на осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области водных отношений, в том числе по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий. В связи с этим в Программу добавлены дополнительные целевые индикаторы: «протяжённость расчищенных участков русел
рек для увеличения их пропускной способности» и «численность населения, проживающего на территории, подверженной негативному
воздействию вод». С изменением объёмов финансирования из федерального бюджета, сроков реализации программных мероприятий
вызвано изменение целевых индикаторов. Плановые значения целевых индикаторов на 2012 год достигнуты.
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Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также
качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта
бюджетного планирования Курганской области
Таблица 3.1.16
Наименование
Цель Департамента
Тактические задачи Качественная оценка влияния Количественная оценка влияния реализации
целевой программы природных ресурсов и
Департамента
реализации программы на
программы на уровень целевых показателей
охраны окружающей природных ресурсов и уровень достижения целей и
достижения целей и задач
среды Курганской
охраны окружающей
задач Департамента
области, на
среды Курганской
природных ресурсов и
достижение которой
области, на решение
охраны окружающей среды
направлена
которых направлена
Курганской области
программа
программа
1

2

3

«Использование и
охрана водных
объектов Курганской
области на 20122014 годы»

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов.

Задача 3.2.
Осуществление мер по
охране водных
объектов,
предотвращению
негативного
воздействия вод и
ликвидации его
последствий

4
Создание условий для
эффективного управления
водными ресурсами;
оздоровление санитарноэкологической обстановки
водных объектов;
выявление и
прогнозирование развития
негативных процессов на
водных объектах;
сокращение и ликвидация
ущерба в результате
загрязнения, засорения,
истощения и заиления
водных объектов; рост
рекреационного потенциала
водных объектов

5
- проведение наблюдений за состоянием дна,
берегов, изменениями морфометрических
особенностей, за состоянием водоохранных
зон водных объектов на участках
протяжённостью 118,9 км;
- проведение наблюдений за качеством воды
водных объектов в период весеннего
половодья основных рек Курганской области:
Тобол, Исеть, Миасс, Уй в 7-и створах;
- проведение наблюдений за качеством воды
водных объектов, в наибольшей степени
подвергающихся природному и
антропогенному воздействию на 7 створах;
- определения протяженности береговых
линий водных объектов в границах городских
и сельских поселений 9-ти муниципальных
районов, требующей установления границ
водоохранных зон;
- расчистка участков русел рек от загрязнения
протяженностью 0,792 км;
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- расчистка участков русел рек для
увеличения их пропускной способности
протяженностью 2,93 км;
- расчистка озёр площадью 11 га;
- установление (нанесение на
землеустроительные карты) водоохранных
зон и прибрежных защитных полос водных
объектов протяжённостью 62,33 км;
- закрепление на местности границ
водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов специальными
информационными знаками протяжённостью
40,63 км;
- разработка 4-х проектов по охране водных
объектов, по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий

Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области «Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области в 2013 - 2017 годах»
Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 24 июля 2012 года № 195-р.
Срок действия программы: 2013 - 2017 годы
Цели программы: сохранение, развитие сети государственных природных заказников Курганской области; сохранение и
восстановление численности объектов животного мира, обитающих на территории заказников; обеспечение охраны объектов
животного мира и среды их обитания, мониторинг охотничьих ресурсов на территории заказников.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в т.ч. по целевым показателям, отражено в
таблице 3.1.17.
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Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.17
Показатели целевой программы

1
Снижение средней нагрузки на 1 егеря
Разработка паспортов заказников
Увеличение доли биотехнических мероприятий,
проведенных на территории заказников, к уровню
2012 года
Увеличение доли учитываемых видов животных при
осуществлении
государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов на территории заказников
Количество мероприятий по обеспечению
соблюдения установленного в заказниках режима
особой охраны

Единица
измерения
2
тысяча
гектаров
единица

2011 г.
(факт)
3

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
План
Факт
План
Оценка
4
5
6
7

Плановый период
2014 г.
2015 г. 2016 г.
8

9

10

-

-

-

29,05

29,05

27,1

25,4

23,9

-

-

-

3

3

3

4

4

%

-

-

-

2

2

3

5

7

%

-

-

-

69

69

76

86

91

единица

-

-

-

1728

1728

1800

1872

1944
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Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также
качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта
бюджетного планирования Курганской области
Таблица 3.1.18
Наименование целевой
программы

Цель Департамента
Тактические задачи
Качественная оценка влияния
природных ресурсов и
Департамента природных реализации программы на
охраны окружающей среды
ресурсов и охраны
уровень достижения целей и
Курганской области, на
окружающей среды
задач Департамента
достижение которой
Курганской области, на
природных ресурсов и
направлена программа
решение которых
охраны окружающей среды
направлена программа
Курганской области

Количественная оценка влияния
реализации программы на уровень
целевых показателей достижения
целей и задач

1

2

3

4

5

«Охрана и развитие
государственных
природных заказников
Курганской области в
2013 - 2017 годах»

Цель 3. Повышение защищенности природной среды
и человека от действия неблагоприятных факторов

Задача 3.3. Обеспечение
сохранности природных
комплексов и объектов
за счет развития и совершенствования системы
ООПТ.

Создание условий для
сохранения и увеличения
численности охотничьих
животных, а также животных,
занесенных в Красную Книгу
Российской Федерации и
Курганской области.
Обеспечение охраны
объектов животного мира и
среды их обитания.
Создание новых
государственных природных
заказников.
Укрепление материальнотехнической базы и развитие
инфраструктуры
государственных природных
заказников.

Разработка паспортов для 18
заказников.
Увеличение доли учитываемых
видов животных при осуществлении
государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов, находящихся
на территории заказников, до 100 %.
Увеличение штата егерской службы
заказников до 30 штатных единиц.
Уровень падежа диких копытных
животных в зимний период на
территории заказников не более 3%
от текущей численности.
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Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области «Охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов Курганской области» на 2013 - 2015 годы»
Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 12 ноября 2012 года № 341-р
Срок действия программы: 2013 - 2015 годы
Цель программы: обеспечение на территории Курганской области устойчивого существования и использования охотничьих
ресурсов, сохранение их биологического разнообразия.
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в т.ч. по целевым показателям, отражено в
таблице 3.1.19.
Целевые показатели реализации программы
Таблица 3.1.19
Показатели целевой программы

1
Обеспеченность государственных
охотничьих
инспекторов
Курганской
области
служебным
транспортом
Поддержание численности копытных животных,
относящихся к охотничьим ресурсам, на уровне
среднегодовых значений
Количество проведенных плановых проверок при
осуществлении федерального государственного
охотничьего надзора в год к общему количеству
охотпользователей
Количество ежегодных контрольных мероприятий по
соблюдению законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов
Тираж книги «Охотничьи угодья Курганской области»

Единица
измерения

Отчетный период
2012 г.
2013 г.
План
Факт
План
Оценка
4
5
6
7

2

2011 г.
(факт)
3

%

-

-

-

-

тыс. голов

-

-

-

%

-

-

единица

-

экземпляр

-

Плановый период
2014 г.
2015 г. 2016 г.
8

9

10

-

70

100

-

120

120

120

-

25

25

25

25

-

-

-

1680

1680

1920

2160

-

-

-

-

-

-

500

-

120

-
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Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также
качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта
бюджетного планирования Курганской области
Таблица 3.1.20
Наименование
Цель Департамента
Тактические задачи
Качественная оценка влияния
Количественная оценка влияния
целевой программы природных ресурсов и Департамента природных
реализации программы на
реализации программы на уровень
охраны окружающей
ресурсов и охраны
уровень достижения целей и целевых показателей достижения целей и
среды Курганской
окружающей среды
задач Департамента
задач
области, на
Курганской области, на природных ресурсов и охраны
достижение которой
решение которых
окружающей среды
направлена
направлена программа
Курганской области
программа
1
2
3
4
5
«Охрана и воспроиз- Цель 1. Обеспечение Задача 1.3. Устойчивое ис- Создание научно обосноПоддержание численности копытных живодство охотничьихвоспроизводства при- пользование объектов жи-ванной системы управления в вотных, относящихся к охотничьим ресурресурсов Курганскойродных ресурсов.
сам, на уровне 120 тыс. голов.
вотного мира и водных био-сфере охоты и сохранения
области» на 2013 охотничьих
ресурсов.
100 % обеспеченность государственных
ресурсов.
2015 годы
Обеспечение охраны и вос- охотничьих инспекторов Курганской облапроизводства объектов живот- сти служебным транспортом.
ного мира.
Увеличение доли учитываемых видов
Организация комплекса ме- охотничьих ресурсов при осуществлении
роприятий, направленных на государственного мониторинга охотничьих
сохранение численности охот- ресурсов на территории охотничьих угодий
ничьих ресурсов.
до 100 %.
Создание благоприятных
Утверждение схемы размещения, исусловий для привлечения ин- пользования и охраны охотничьих угодий
вестиций в охотничье хозяй- на территории Курганской области.
ство.
Ежегодное определение квот добычи
Обеспечение экологическо- охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях
го просвещения населения, в объёмах не ниже лось 200, косуля 6000,
популяризация среди населе- кабан 900.
ния необходимости сохранеИздание книги «Охотничьи угодья Курния окружающей среды.
ганской области» тиражом 500 экземпляров.
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3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области
Таблица 3.2.1
Показатели непрограммной деятельности

Единица
измерения

Отчетный период
2011 год (факт)

1

2

2012
год
(факт)

Плановый период
2013
год
(оценка
)

2014 год
(прогноз)

4
5
6
3
Охрана и использование объектов животного мира и водных биоресурсов
Ведение государственного учета численности
объектов животного мира, осуществление
государственного мониторинга охотничьих
кол-во
ресурсов*
маршрутов
1452
1460
1452
1452
Установление объемов (лимитов) изъятия
кол-во
охотничьих ресурсов*
лимитируе
мых видов
5
5
5
5
Выдача разрешений на добычу охотничьих
ресурсов
шт.
44 712
44250
44000
44000
Регулирование численности охотничьих
кол-во
ресурсов*
разрешени
й
950
1340
1000
1000
Проведение рейдов по контролю и надзору за
соблюдением законодательства в сфере
кол-во
охоты и сохранении охотничьих ресурсов*
рейдов
2200
1771
2500
2500
Организация и проведение аукциона на право
заключения охотхозяйственного соглашения,
а также заключение такого соглашения*
ед.
0
2
1
1
Организация и проведение конкурсов на
право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного
рыболовства, товарного рыбоводства.
ед.
3
1
2
2

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

7

8

1452

1452

5

5

44000

44000

1000

1000

2500

2500

0

0

2

2
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Распределение между пользователями
водных биоресурсов рекомендованных норм
добычи (вылова) водных биоресурсов для
организации промышленного и
любительского и спортивного рыболовства
Организация работы областного
рыбохозяйственного совета

тонн
кол-во
заседаний

4400

3200

4500

4500

4500

4500

4

2

4

4

4

4

*Примечание: Показатель непрограммной деятельности «Установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира» скорректирован в
связи с изданием приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 мая 2010 года № 164 «Об утверждении
перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи», данным приказом определены 5
видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курганской области, в отношении которых устанавливаются лимиты добычи.
Превышение планового значения показателя «Регулирование численности объектов животного мира» произошло в связи с неблагоприятной
обстановкой по бешенству на территории Курганской области, разрешения выдавались на основании многочисленных обращений
охотпользователей и других организаций о принятии решений о регулировании численности. В связи с этим прогнозное значение показателя
предлагается скорректировать до 1000 разрешений ежегодно.
Плановое значение показателя «Проведение рейдов по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере охоты и сохранении
охотничьих ресурсов» в 2012 году не достигнуто в связи с отсутствием служебного автотранспорта у 6 специалистов территориальной службы
надзора и необходимостью выдачи большого количества охотничьих билетов единого федерального образца.
В связи с изменениями персонального состава Курганского областного рыбохозяйственного совета и необходимостью подготовки проекта
постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 6 сентября 2005 года №332 «О Курганском областном рыбохозяйственном совете» не были проведены 2 заседания совета из 4
запланированных.
Формулировка ряда показателей уточнена в целях приведения в соответствие с действующим законодательством.
Осуществление деятельности в области лесных отношений
Лесопатологические обследования
га
271469,2
210347
79000
Истребительные наземные меры борьбы
га
6956,3
23925
Уход за лесными культурами
га
12258
12225
13230
Посадка леса
га
3000
2603
2520
Содействие естественному возобновлению
га
1186
1652
1800
Охрана леса
тыс. га
1825
1825
1825
Разработка и утверждение лесного плана и
лесохозяйственных регламентов
тыс. руб.
1773,1
-

75000
12730
2500
1800
1825

68000
12440
2490
1830
1825

-

-

12170
2450
1830
1825
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Предоставление в аренду лесных участков в
целях заготовки древесины (нарастающим
итогом)
тыс. га
1779,9
1668,8
1762
1762
1762
1762
Ведение государственного лесного реестра
тыс. руб.
747,4
709,6
709,6
709,6
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды
Организация и проведение государственной
шт.
76
30
2
2
2
2
экологической экспертизы
Экологический контроль (надзор) (количество
шт.
141
211
185
200
200
200
контрольных мероприятий)
Мероприятия по сбору и удалению твердых и
жидких отходов (снижение площади земель,
га
7,5
12,0
23,3
10,0
7,5
7,5
загрязненных отходами)
Выполнение проектных и технических
мероприятий в сфере обращения твердых
Мероприятия реализуются в рамках целевой
бытовых, промышленных и приравненных к
%
программы «Обращение с отходами производства и
65,8
ним отходов (объем переработанных
потребления в Курганской области на 2012 – 2016
отходов)*
годы»
Мероприятия по экологическому воспитанию,
Мероприятия реализуются в рамках
научно - исследовательской и
ведомственной
целевой
программы
12
12
12
информационной деятельности в области
шт.
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды:
кол-во экз охраны окружающей среды Курганской
200
200
200
мероприятия по экологическому воспитанию
кол-во экз. области «Охрана окружающей среды и
издательская деятельность:
экологическая безопасность Курганской
Красная книга Курганской области
области на 2011–2013 годы»
Доклад «Природные ресурсы и охрана
окружающей среды Курганской области»
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Мероприятия по сохранению биологического
разнообразия, развитию сети охраняемых
природных территорий и ведению Красной
книги Курганской области:
- доля видов от общего числа
позвоночных животных, занесенных в
Красную книгу Курганской области и
сохраняемых на ООПТ;
- доля объектов растительного мира от
общего числа, занесенных в Красную
книгу Курганской области и
сохраняемых на ООПТ;
- доля площади области, занимаемая
ООПТ

Реализация Ведомственной целевой
программы «Охрана окружающей среды
и экологическая безопасность Курганской
области на 2011-2013 годы»
%

70,3

75

75

81,4

83

85

6,8%

6,8%

6,8%

57

58

70

70

%

%

Осуществление полномочий в сфере недропользования и в области водных отношений
Организация и проведение работ в рамках
текущей деятельности по заключению
договоров или выдаче решений на
водопользование
шт.
47
53
56
56
Проведение мероприятий в рамках
государственного контроля (надзора) за
геологическим изучением, охраной и
рациональным использованием недр,
контроля и надзора за использованием и
охраной водных объектов (количество
контрольных мероприятий)
шт.
85
82
70
70
Осуществление мер по охране водных
объектов или их частей
Осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий в отношении водных
объектов

км

50,8

57,84

109,02

109,02

109,02

109,02

км

13,31

14,29

14,79

14,79

14,79

14,79
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Резервный фонд
Средства фонда непредвиденных расходов
(резервного фонда) областного бюджета, в
том числе на:
- противопожарные мероприятия
- подготовку к участию в Международным
выставкам " Недра-2011" и " Недра-2012"
- проведение противопаводковых
мероприятий

тыс. руб.
тыс. руб.

2028,9
1500

3115,3
2941,3

-

-

-

-

тыс. руб.

98,88

174

-

-

-

-

тыс. руб.

430

-

-

-

-

-

* фактический показатель «Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и
приравненных к ним отходов (объем переработанных отходов)» устанавливается по данным государственной статистической отчетности 2ТП (отходы), представляемой хозяйствующими субъектами до 1 февраля после отчетного периода в Управление Росприроднадзора по
Курганской области. Обобщение представленных сведений осуществляет территориальный орган федеральной службы государственной
статистики по Курганской области до 1 апреля после отчетного периода.

Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией мероприятий непрограммной
деятельности, а также качественная и количественная оценка влияния мероприятий непрограммной деятельности на
уровень достижения целей и задач Департамента
Таблица 3.2.2
Мероприятия
непрограммной
деятельности

Цель субъекта
бюджетного
планирования Курганской
области, на достижение
которой направлены
мероприятия

Тактические задачи
Качественная оценка влияния
субъекта бюджетного
осуществления непрограммных
планирования
мероприятий на уровень достижения
Курганской области,
целей и задач субъекта бюджетного
на решение которых
планирования Курганской области
направлены
мероприятия
1
2
3
4
Охрана и использование объектов животного мира и водных биоресурсов
Ведение
Цель 1. Обеспечение
Задача 1.3.
Получение объективных данных о
государственного
воспроизводства
Устойчивое
состоянии животного мира при
учета численности
природных ресурсов
использование
проведении государственного учета
объектов животного
объектов животного численности объектов животного мира
мира, осуществление
мира и водных
обеспечивает воспроизводство и

Количественная оценка
влияния непрограммных
мероприятий на уровень
целевых показателей
достижения целей и задач
5
Ежегодное выполнение не
менее 1452 постоянных
зимних учётных
маршрутов, не менее 5
других учётов охотничьих
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государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов
Установление
объемов (лимитов)
изъятия охотничьих
ресурсов

биоресурсов.

Цель 1. Обеспечение
воспроизводства
природных ресурсов

Задача 1.3.
Устойчивое
использование
объектов животного
мира и водных
биоресурсов.

Выдача разрешений Цель 1. Обеспечение
на добычу охотничьих воспроизводства
ресурсов.
природных ресурсов

Задача 1.3.
Устойчивое
использование
объектов животного
мира и водных
биоресурсов.

Регулирование
Цель 1. Обеспечение
численности
воспроизводства
охотничьих ресурсов природных ресурсов

Задача 1.3.
Устойчивое
использование
объектов животного
мира и водных
биоресурсов.

Организация работы
областного
рыбохозяйственного
совета

Задача 1.3.
Устойчивое
использование
объектов животного

Цель 1. Обеспечение
воспроизводства
природных ресурсов

устойчивое (неистощительное)
животных обеспечивает
использование объектов животного мира достижение
количественных
показателей задачи 1.3.
Установление объемов (лимитов)
Установление объемов
изъятия устанавливает нормированное (лимитов) изъятия
пользование объектами животного мира основных видов охотничьих
в обоснованных объёмах, что
ресурсов в объёмах не
обеспечивает их воспроизводство и
ниже:
устойчивое (неистощительное)
Лось 200
использование
Косуля 6000
Кабан 900
обеспечивает достижение
количественных
показателей задачи 1.3.
Выдача разрешений на добычу
Ежегодная выдача порядка
охотничьих ресурсов обеспечивает
44000 разрешений на
пользование объектами животного мира добычу охотничьих
в строгом соответствии с
ресурсов способствует
установленными лимитами, контроль
воспроизводству и
объёмов изъятия таких ресурсов.
устойчивому
использованию объектов
животного мира
Регулирование численности объектов
Регулирование
животного мира обеспечивает
численности объектов
устойчивое существование популяций
животного мира в объеме
объектов животного мира
около 1000 разрешений
способствует поддержанию
оптимальной численности
популяций объектов
животного мира
Проведение единой государственной
Проведение не менее 4
политики в области использования
заседаний областного
водных биологических ресурсов,
рыбохозяйственного совета
направленной на создание условий для ежегодно с целью
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мира и водных
биоресурсов.

Организация и
проведение аукциона
на право заключения
охотхозяйственного
соглашения, а также
заключение такого
соглашения

Цель 2. Создание
условий для повышения
эффективности
использования
природных ресурсов.

Задача 2.3.
Предоставление в
пользование
охотничьих угодий и
рыбопромысловых
участков

Организация и
проведение
конкурсов на право
заключения договора
о предоставлении
рыбопромыслового
участка для
осуществления
промышленного
рыболовства,
товарного
рыбоводства

Цель 2. Создание
условий для повышения
эффективности
использования
природных ресурсов

Задача 2.3.
Предоставление в
пользование
охотничьих угодий и
рыбопромысловых
участков

эффективного и устойчивого их
использования и повышения
результативности ведения рыбного
хозяйства Курганской области

подготовки и
представления Губернатору
Курганской области
предложений по
формированию единой
государственной политики
в области организации и
регулирования
рыболовства, охраны
биоресурсов.
Заключение охотхозяйственного
Заключение
соглашения способствует эффективному охотхозяйственных
пользованию животным миром и
соглашений по итогам
территориями с соблюдением условий, аукционов будет
обеспечивающих рациональное и
способствовать
неистощительное использование
поддержанию доли
охотничьих ресурсов
предоставленных в
пользование охотничьих
угодий на уровне 70 % не
зависимо от истечения
срока действия выданных
ранее долгосрочных
лицензий
Предоставление в пользование
Организация и проведение
рыбопромысловых участков на
конкурсов на право
конкурсной основе способствует
заключения договора о
организации эффективного пользования предоставлении
водными биоресурсами
рыбопромыслового участка
для осуществления
промышленного
рыболовства, товарного
рыбоводства позволит
обеспечить вовлечение в
рыбохозяйственную
деятельность до 585
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Распределение
между
пользователями
водных биоресурсов
рекомендованных
норм добычи
(вылова) водных
биоресурсов для
организации
промышленного,
любительского и
спортивного
рыболовства

Цель 2. Создание
условий для повышения
эффективности
использования
природных ресурсов

Задача 2.3.
Предоставление в
пользование
охотничьих угодий и
рыбопромысловых
участков

Распределение между пользователями
водными биоресурсами
рекомендованных норм их добычи
(вылова) обеспечивает сохранение
данных ресурсов.

Проведение рейдов
по контролю и
надзору за
соблюдением
законодательства в
сфере охоты и
сохранения
охотничьих ресурсов

Цель 2. Создание
условий для повышения
эффективности
использования
природных ресурсов

Задача 2.5.
Обеспечение
государственного
контроля (надзора)
за соблюдением
природоохранного
законодательства

Проведение рейдов по контролю и
надзору за соблюдением
законодательства в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов
обеспечивает профилактику
правонарушений в данной сфере,
наказание лиц, виновных в их
совершении, предотвращение или
возмещение нанесённого ущерба

Осуществление
отдельных
полномочий
Российской
Федерации в области
охраны и
использования
объектов животного

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов

Задача 3.3.
Обеспечение
сохранности
природных
комплексов и
объектов за счет
развития и
совершенствования

Развитие сети ООПТ, выявление и
охрана редких и исчезающих объектов
растительного и животного мира
обеспечивают сохранение ценных
природных комплексов и объектов,
повышают устойчивость естественных
экологических систем

рыбопромысловых
участков.
Распределение между
пользователями водными
биоресурсами
рекомендованных норм
добычи (вылова) водных
биоресурсов на уровне
3700 тонн будет
способствовать их
эффективному
использованию

В результате
осуществления ежегодно
не менее 2500 рейдов по
контролю и надзору
обеспечивается
сохранение популяций
охотничьих животных и, как
следствие, возможность
установления целевых
значений лимитов добычи
охотничьих ресурсов
Доля видов от общего
числа позвоночных
животных, занесенных в
Красную книгу Курганской
области и сохраняемых на
ООПТ —75%;
доля площади области,
занятой особо
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мира (за
исключением
охотничьих ресурсов,
а также водных
биологических
ресурсов)
Посадка леса,
содействие
естественному
возобновлению

систем ООПТ

охраняемыми природными
территориями — 6,8%,

Осуществление деятельности в области лесных отношений
Цель 1. Обеспечение
Задача
Увеличение площади покрытых лесом
воспроизводства
1.1.Обеспечение
земель, общего запаса насаждений,
природных ресурсов
воспроизводства
площади и общего запаса спелых и
лесов
перестойных насаждений

Уход за лесными
культурами

Цель 1. Обеспечение
воспроизводства
природных ресурсов

Задача 1.1.
Обеспечение
воспроизводства
лесов

Увеличение площади покрытых лесом
земель, общего запаса насаждений,
площади и общего запаса спелых и
перестойных насаждений

Разработка и
утверждение лесного
плана и
лесохозяйственных
регламентов

Цель 2. Создание
условий для повышения
эффективности
использования
природных ресурсов

Актуализация информации о
количественных и качественных
показателях состояния лесного фонда

Ведение
государственного
лесного реестра

Цель 2. Создание
условий для повышения
эффективности
использования
природных ресурсов

Предоставление в
аренду лесных
участков в целях
заготовки древесины

Цель 2. Создание
условий для повышения
эффективности
использования
природных ресурсов

Задача 2.1.
Обеспечение
совершенствования
и развития арендных
отношений в лесном
хозяйстве
Задача 2.1.
Обеспечение
совершенствования
и развития арендных
отношений в лесном
хозяйстве
Задача 2.1.
Обеспечение
совершенствования
и развития арендных
отношений в лесном
хозяйстве

Систематизированный свод
документированной информации о
лесах, об их использовании, охране,
защите, воспроизводстве, а также о
лесничествах и лесопарках

В среднесрочной перспективе лесовосстановительные работы будут охватывать площадь порядка 3600
га ежегодно.
Осуществление организационных работ по проведению лесокультурного сезона на площади 13300 га
ежегодно
Доля использования
расчетной лесосеки - 60%

Ведение государственного
лесного реестра в полном
объеме

Обеспечение многоцелевого,
Выполнение показателей
рационального, непрерывного,
Лесного плана Курганской
неистощительного использования лесов области
для удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах
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Охрана леса

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов

Лесопатологические
обследования

Цель 3. Повышение
Задача 3.4. Охрана
защищенности
лесов от пожаров,
природной среды и
защита от
человека от действия
вредителей и
неблагоприятных
болезней
факторов
Цель 3. Повышение
Задача 3.4. Охрана
защищенности
лесов от пожаров,
природной среды и
защита от
человека от действия
вредителей и
неблагоприятных
болезней
факторов
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды
Цель 2. Создание
Задача 2.5.
Применение административных санкций,
условий для повышения Обеспечение
выдача предписаний об устранении
эффективности
государственного
нарушений законодательства
использования
контроля (надзора)
стимулируют проведение
природных ресурсов
за соблюдением
хозяйствующими субъектами
природоохранного
мероприятий по достижению нормативов
законодательства
воздействия на окружающую среду,
установке и реконструкции
природоохранного оборудования,
обеспечивают своевременное внесение
платы за негативное воздействие на
окружающую среду

Истребительные
наземные меры
борьбы

Экологический
контроль (надзор)

Задача 3.4. Охрана
лесов от пожаров,
защита от
вредителей и
болезней

Ежегодное уменьшение средней
площади одного пожара к среднегодовой
площади за предшествующие 5 лет на
10%. Исключение фактов перехода
лесных пожаров на населенные пункты.
Уменьшение уровня возникновения
лесных пожаров по вине населения на
10%.
Проведение своевременного и
качественного лесопатологического
обследования. В сильной зоне
лесопатологической угрозы ошибка не
должна превышать 20%, в средней зоне
– 25%, в слабой зоне – 30%.
Своевременная локализация очагов
вредных организмов

Мониторинг пожарной
опасности в лесах на
площади 1825 тыс.га.

Лесопатологические
обследования будут
охватывать: 2012 г. 210347га, 2013 г. - 79000 га
Проведение локализации и
ликвидации очагов вредных
организмов: 2012 г. - 6956,3
га, 2013 г. - 23925 га.

Доля устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений в
сфере природопользования
- 60%.
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Организация и
проведение
государственной
экологической
экспертизы

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов

Задача 3.1.
Снижение
негативного
воздействия на
окружающую среду

Установление соответствия документов
и (или) документации, обосновывающих
намечаемую хозяйственную и иную
деятельность, экологическим
требованиям, в целях предотвращения
негативного воздействия такой
деятельности на окружающую среду.
Устранение угрозы воздействия на
атмосферный воздух, водные объекты,
ценные природные объекты и комплексы

Проведена оценка влияния
намечаемой хозяйственной
деятельности 30 субъектов.

Мероприятия по
сбору и удалению
твердых и жидких
отходов

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов.

Задача 3.1.
Снижение
негативного
воздействия на
окружающую среду

Мероприятия по
экологическому
воспитанию, научно
— исследовательской
и информационной
деятельности в
области охраны
окружающей среды

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов.

Задача 3.1.
Снижение
негативного
воздействия на
окружающую среду

Информирование о состоянии
окружающей среды, подготовка
специалистов, проведение НИР
способствуют принятию эффективных
управленческих решений, направленных
на снижение негативного воздействия на
окружающую среду

Задача 3.3.
Обеспечение
сохранности
природных
комплексов и
объектов за счет

Развитие сети ООПТ, выявление и
охрана редких и исчезающих объектов
растительного и животного мира
обеспечивают сохранение ценных
природных комплексов и объектов,
повышают устойчивость естественных

Способствуют снижению
негативного воздействия на
окружающую среду
посредством проведения
мероприятий по:
экологическому
воспитанию - к 2016 г.
увеличение до 12 единиц;
издательской деятельности
— издание 200
экземпляров Доклада
«Природные ресурсы и
охрана окружающей среды
Курганской области»
К 2016 году доля видов от
общего числа позвоночных
животных, занесенных в
Красную книгу Курганской
области и сохраняемых на
ООПТ — 75%;

Мероприятия по
сохранению
биологического
разнообразия,
развитию сети
охраняемых

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов.

Снижение площади земель,
загрязненных отходами, не
менее чем на 10 га в 2013
году. 7,5 га - на плановый
период.
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природных
территорий и
ведению Красной
книги Курганской
области

Организация и
проведение работ в
рамках текущей
деятельности по
заключению
договоров или
выдаче решений на
водопользование
Проведение
мероприятий в
рамках
государственного
контроля (надзора) за
геологическим
изучением, охраной и
рациональным
использованием
недр, контроля и
надзора за
использованием и
охраной водных
объектов

доля объектов
растительного мира от
общего числа, занесенных
в Красную книгу Курганской
области и сохраняемых на
ООПТ— 85% ; доля
площади области, занятой
особо охраняемыми
природными территориями
— 6,8%, площадь
памятников природы —
32,0 тыс. га.
Осуществление полномочий в сфере недропользования и в области водных отношений
Цель 2. Создание
Задача 2.4.
Рациональное использование водных
Количество
условий для повышения Обеспечение
объектов, учет использования водных
водопользователей,
эффективности
рационального
ресурсов
получивших право
использования
использования
пользования водными
природных ресурсов.
водных ресурсов
объектами - до 58 штук.

Цель 2. Создание
условий для повышения
эффективности
использования
природных ресурсов

развития и
совершенствования
систем ООПТ

экологических систем

Задача 2.5.
Обеспечение
государственного
контроля (надзора)
за соблюдением
природоохранного
законодательства

Контрольно-надзорные мероприятия
стимулируют природопользователей на
достижение нормативов воздействия на
окружающую среду, обеспечивают
своевременное внесение платы за
негативное воздействие на окружающую
среду. Предъявление исков о
возмещении вреда, причиненного
водным объектам, способствует
проведению мероприятий по ликвидации
загрязнений водных объектов и
строительству очистных сооружений на
сбросе. В отношении

Доля устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений в
сфере природопользования
- 60%.
Снижение доли
незаконного пользования
недрами и водными
объектами ежегодно на
10%.
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недропользователей достигается
соблюдение условий лицензии и
рационального использования недр,
уплаты налога на добычу полезных
ископаемых, предъявление исков
способствует поступлению в бюджет
платы за недропользование и
прекращению незаконного
недропользования
Осуществление мер
по охране водных
объектов или их
частей

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов.

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

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов.

Задача 3.2.
Осуществление мер
по охране водных
объектов,
предотвращению
негативного
воздействия вод и
ликвидации его
последствий
Задача 3.2.
Осуществление мер
по охране водных
объектов,
предотвращению
негативного
воздействия вод и
ликвидации его
последствий

Улучшение состояния качества вод
водных объектов

Обеспечивается
предотвращение
загрязнения и истощения
вод, для поддержания
благоприятного водного
режима водного объекта.

Улучшение проживания людей на
территории, подверженной негативному
воздействию вод

Увеличение пропускной
способности русел рек,их
расчистка, дноуглубление,
расчистка водоемов и
водостоков к 2016 году до
14,79 км
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Средства фонда
непредвиденных
расходов (резервного
фонда) областного
бюджета

Цель 2. Создание
условий для повышения
эффективности
использования
природных ресурсов.

Цель 3. Повышение
защищенности
природной среды и
человека от действия
неблагоприятных
факторов.

Резервный фонд
Задача 2.6
Подготовка к участию в Международных
Повышение
выставках «Недра-2011» и «Недрадоходности от
2012», положительно позиционирующей
использования
Курганскую область и способствующей
природных ресурсов. привлечению потенциальных инвесторов, производственных структур к сотрудничеству и, как следствие, повышению доходности от использования минерально-сырьевых ресурсов.

Задача 3.2.
Осуществление мер
по охране водных
объектов,
предотвращению
негативного
воздействия вод и
ликвидации его

Организация противопаводковых
мероприятий в целях снижения размеров
ущерба и потерь, организованного
пропуска весеннего половодья 2011 года

Успешное участие в
международной выставке
«Недра-2012». Подготовлен
коллективный стенд
предприятий горногеологического профиля
Курганской области, издан
сборник «Минеральносырьевая база Курганской
области для производства
строительных материалов»
в количестве 500 штук, а
также изготовлены баннеры:
«Минерально - сырьевая
база», «Добыча и
переработка»,
«Геологическое изучение
недр». За активное участие
в работе выставки и
экспозицию коллективного
стенда Департамент
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Курганской области
награжден Дипломом.
Наблюдения за качеством
воды водных объектов
Курганской области в
период весеннего
половодья 2011 г.,
поступающей с
сопредельных территорий
в створах: р. Тобол с.
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последствий

Задача 3.4. Охрана
лесов от пожаров,
защита от
вредителей и
болезней леса

Звериноголовское; р. Уй с.
Усть-Уйское; р. Миасс пгт.
Каргаполье; р. Тобол с.
Костоусово; р. Исеть с.
Водолазово; р. Исеть с.
Мехонское; р. Миасс с.
Косулино на сумму 430 тыс.
руб.
Ежегодное уменьшение средней
площади одного пожара на 10%.
Исключение фактов перехода лесных
пожаров на населенные пункты.
Уменьшение уровня возникновения
лесных пожаров по вине населения на
10%.

Мониторинг пожарной
опасности в лесах на
площади 1825,0 тыс. га.
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3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
Бюджет ведомственной целевой программы «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников
Курганской области в 2008 - 2012 годах» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.1
тыс. руб.
№
п/п

Наименование статей расходов

1

2

Отчетный период

Плановый период

2011 г.
(факт)

2012 г.
(оценка)

2013 г.
(прогноз)

2014 г.
(прогноз)

2015 г.
(прогноз)

2016 г.
(прогноз)

3

4

5

6

7

8

905,0

55,0

-

-

-

-

3175,34

4129,5

-

-

-

-

3 Проведение биотехнических мероприятий

90,0

110,0

-

-

-

-

4 Мониторинг и обеспечение охраны объектов животного мира
и среды их обитания на территории заказников

30,0

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200,3

4324,5

-

-

-

-

1 Укрепление материально-технической базы заказников
2 Мероприятия по обеспечению соблюдения установленного в
заказниках режима особой охраны;
обеспечение информированности населения по вопросам
функционирования заказников.

5 Создание заказников регионального значения
Итого:

Мероприятия Программы направлены на сохранение и восстановление численности популяций охотничьих, редких и
исчезающих видов животных, усиление контроля за деятельностью граждан и юридических лиц .
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране и развитию государственных
природных (зоологических) заказников Курганской области за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников.
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Бюджет ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
Курганской области на 2011 – 2013 годы» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.2
тыс. руб.
Наименование статей расходов№

Отчетный период

Плановый период

2011 г.
(факт)

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

2014 г. (заявка)

2015 г.
(прогноз)

2016 г.
(прогноз)

2

3

4

5

6

7

8

1.

Снижение негативного воздействия на окружающую
среду

3000,0

670,1

1100,0

-

-

-

2.

Организация государственного экологического контроля

-

-

-

499,9

850,3

1000,0
1600,0

-

-

-

800,0

-

-

-

4500,0

-

-

-

1

3.

Сохранение биологического разнообразия и развитие
сети особо охраняемых природных территорий

556,2

841,5

4.

Экологическое воспитание, научно-исследовательская и
информационно-издательская деятельность

642,8

1328,2

Итого:

4698,9

3690,1

Мероприятия Программы направлены на улучшение качества окружающей среды, сохранение ценных природных
комплексов и объектов, обеспечение экологической безопасности.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране окружающей среды и
экологической безопасности Курганской области за счет средств областного бюджета.
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Бюджет ведомственной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы» за отчетный и плановый
период
Таблица 3.3.3
тыс. руб.
№
п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период

Плановый период

2011 г.
(факт)

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

2014 г.
(прогноз)

2015 г.
(прогноз)

2015 г.
(прогноз)

4

5

6

7

8

8

1. Противопожарное обустройство лесов

328,0

124,2

164

-

-

-

2. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах

9377,2

16705,5

29356,0

-

-

-

3. Тушение лесных пожаров

15471,4

7494,2

7871,0

-

-

-

-

8569,6

4354,0

-

-

-

107603,4*

25305,6

-

-

-

-

85,0

70

251,1

-

-

-

132865,0

58269,1

41996,1

-

-

-

1

2

4. Приобретение противопожарного снаряжения и
инвентаря, содержание пожарной техники и
оборудования, систем связи и оповещения, создание
резерва пожарной техники и оборудования, а также
ГСМ
5. Приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования*
6. Иные меры пожарной безопасности в лесах
Итого:

Мероприятия Программы направлены на снижение количества и площади лесных пожаров, улучшение условий проживания
жителей области, поэтому в большинстве своем являются затратными. Экономический эффект от реализации Программы
выражается в сокращении расходов на устранение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
прямого ущерба от утраты лесных насаждений.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране лесов от пожаров за счет
субвенций из федерального бюджета, выделяемых Курганской области на реализацию отдельных полномочий в сфере лесных
отношений.
* Примечание: на приобретение специализированной лесопожарной техники были затрачены в том числе и средства областного
бюджета в размере - 5380,2 тыс. рублей.
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Бюджет территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Курганской области на 2009-2016 годы» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.4
тыс. руб.
п/п

Наименование статей расходов№

Отчетный период

Плановый период

2011 г
(факт)

2012 г
(факт)

2013 г
(оценка)

2014 г (заявка)

2015 г
(прогноз)

2016г
(прогноз)

3

4

5

6

7

8

1.1 За счет средств областного бюджета
.

5717,0

7322

6455,9

7522

7522

7422

1.2 За счет средств недропользователей
.

-

по
согласованию

-

-

-

1
1

2
Развитие минерально-сырьевой базы в том числе:

2

Использование минерально-сырьевой базы

3

Охрана недр

3716,1

Финансирование не требуется
450,0

-

1066,1

-

-

100

Итого в том числе:

6167

11038,1

7522

7522

7522

7522

Средства областного бюджета

6167

7322

7522

7522

7522

7522

Средства недропользователей

-

3716,1

по
согласованию

-

-

-

Мероприятия данной программы направлены на развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по развитию и использованию
минерально-сырьевой базы Курганской области за счет средств областного бюджета и средств недропользователей.
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Бюджет целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской
области на 2011-2013 годы» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.5
тыс. руб.
п/п

1
1

Наименование статей расходов№

2012 г.
(факт)

2013 г .
(заявка)

2014 г.
(прогноз)

2015 г.
(прогноз)

2016 г.
(прогноз)

2

3

4

5

6

7

8

Проведение
обследования
гидротехнических
сооружений, расположенных на территории Курганской
области:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2693,78

-

-

-

-

-

42017,45

-

-

-

-

-

2854,0

-

-

-

-

-

39163,45

-

-

-

-

-

44711,2

-

-

-

-

-

Разработка проектной документации на капитальный
ремонт гидротехнических сооружений, в том числе:

2.1 За счет средств областного бюджета
3

Плановый период

2011 г.
(факт)

1.1 За счет средств областного бюджета
.
2

Отчетный период

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в
том числе:

3.1 За счет средств областного бюджета
3.2 За счет средств федерального бюджета
Итого:

Мероприятия данной программы направлены на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных
на территории Курганской области.
Ресурсное обеспечение программы определяется исходя из объема мероприятий по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального и местных бюджетов
(по согласованию).
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Бюджет целевой программы Курганской области «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012 —
2020 годах» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.6
тыс. руб.
Наименование статей расходов№

п/п

1

2

1

Гарантированное обеспечение водными ресурсами, всего

1.1

в том числе:

1.2

федеральный бюджет (капитальные вложения)

1.3

консолидированный бюджет Курганской области, всего

1.4

в том числе:

1.5

средства областного бюджета

1.6

средства местных бюджетов

2

2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики, всего

2.1

в том числе:

2.2

федеральный бюджет, всего

2.3

из них:

2.4

капитальные вложения

2.5

прочие нужды

2.6

консолидированный бюджет Курганской области, всего

2.7

из них:

2.8

капитальные вложения

2.9

в том числе:

Отчетный период

Плановый период

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)*

2014 г.
(заявка)*

2015 г.
(прогноз)*

2016 г.
(прогноз)*

4

5

6

7

8

950,078

549,922

14100,0

21760,17

50900,0

-

-

-

-

26505,0

950,078

549,922

14100,0

21760,17

24395,0

950,078

549,922

7425,0

11325,0

13698,0

-

-

6675,0

10435,17

10697,0

73043,82652

93490,3

103511,572

67230,911

168849,0

68620,86254

73519,1

70595,0

38000,0

144300,0

68620,86254

73519,1

70595,0

38000,0

144300,0

4422,96398

19971,2

32916,572

29230,911

24549,0

4422,96398

19971,2

32916,572

29230,911

24549,0
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2.10 средства областного бюджета

2366,56445

8716,0

16782,0

16087,0

13847,0

2.11 средства местных бюджетов

2056,39953

11255,2

16134,572

13143,911

10702,0

-

-

-

-

-

-

-

2500,0

2500,0

17000,0

2.12 прочие нужды
3

3. Восстановление и экологическая реабилитация водных
объектов (природоохранные мероприятия), всего

3.1

в том числе:

3.2

федеральный бюджет (прочие нужды)

-

-

-

-

16150,0

3.3

консолидированный бюджет Курганской области (прочие
нужды)

-

-

2500,0

2500,0

850,0

3.4

в том числе:

3.5

средства областного бюджета

-

-

1250,0

1250,0

425,0

3.6

средства местных бюджетов

-

-

1250,0

1250,0

425,0

Итого, в том числе:

73993,90452

94040,222

120111,572

91491,081

236749,0

Средства федерального бюджета

68620,86254

73519,1

70595,0

38000,0

186955,0

Средства областного бюджета

3316,64245

9265,922

25457,0

28662,0

27970,0

Средства местных бюджетов

2056,39953

11255,2

24059,572

24829,081

21824,0

* средства носят характер прогноза.
Мероприятия данной программы направлены на гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально
— экономического развития Курганской области, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и
иного негативного воздействия вод, восстановление водных объектов до состояния обеспечивающего экологически благоприятные
условия для жизни населения.
Ресурсное обеспечение программы определяется исходя из объема мероприятий по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального и местных бюджетов
(по согласованию).

115

Бюджет целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области
на 2012 – 2016 годы» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.7
тыс. руб.
Наименование статей расходов

№

2

Отчетный период

Плановый период

2011г.
(факт)

2012г.
(факт)

2013г.
(оценка)

2014г.
(заявка)

2015г.
(прогноз)

2016г.
(прогноз)

3

4

5

6

7

8

0

850,0

62300,0

57300,0

62100,0

1

Создание инженерной инфраструктуры обращения с
отходами

2

Ликвидация ущерба, связанного с негативным
воздействие отходов на окружающую среду

-

99,6

300,0

200,0

200,0

200,0

3

Обеспечение мероприятий по безопасному размещению
отходов запрещенных и непригодных к применению
пестицидов и агрохимикатов

-

6240,3

7100,0

7600,0

6600,0

6050,0

4

Совершенствование механизмов государственного
управления в сфере обращения с отходами

-

1182,4

1500,0

1600,0

1600,0

1600,0

5

Экологическое воспитание и образование.
Информационно-просветительская деятельность в
сфере обращения с отходами

-

200,0

400,0

400,0

400,0

Проведение проектных и научно-исследовательских
работ

-

0,0

1400,0

0,0

0,0

0,0

Итого

-

7827,3

11350,0

72100,0

66100,0

70350,0

6

304,95

В таблице указаны данные финансирования мероприятий, реализуемых Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Мероприятия Программы направлены на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду, обеспечение
экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области при обращении с
отходами.
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Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий в сфере обращения с отходами и
экологической безопасности Курганской области за счет средств областного бюджета, местных бюджетов (по согласованию) и
привлечение внебюджетных источников (по согласованию).
Бюджет целевой программы Курганской области «Использование и охрана водных объектов
Курганской области на 2012-2014 годы» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.8
тыс. руб.
№
п/п

Наименование статей расходов

Отчетный период

Плановый период

2011 г.
(факт)

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

2014 г.
(заявка)

Осуществление мониторинга состояния водных объектов и
проведение мероприятий по охране водных объектов

-

-

-

-

За счёт средств областного бюджета:

-

6200,000

1.1.1. Мониторинг за состоянием дна, берегов, изменениями
морфометрических особенностей, за состоянием водоохранных зон
водных объектов или их частей, в которых проявляются негативные
гидроморфологические процессы

-

4009,355

1.1.2. Мониторинг качества вод по гидрохимическим показателям,
показателям загрязнения донных отложений водных объектов
Курганской области, в наибольшей степени подвергающихся
природному и антропогенному воздействию

-

930,0

770,0

748,0

-

1.1.3. Мониторинг за качеством воды водных объектов Курганской
области в период весеннего половодья, поступающей с
сопредельных территорий, в створах: река Тобол село
Звериноголовское; река Уй село Усть-Уйское; река Миасс поселок
городского типа Каргаполье; река Тобол село Костоусово; река
Исеть село Водолазово; река Исеть село Мехонское; река Миасс
село Косулино по гидрохимическим показателям

-

493,0

546,0

546,0

-

-

1.1.4. Определение протяжённости береговых линий водных объектов в
границах поселений, входящих в состав муниципальных районов
Курганской области

-

697,645

740,207

674,148

-

-

1
1.1.

2015 г.
2016 г.
(прогноз) (прогноз)
-

-

6200,000 8605,000

-

-

3893,793 6386,852

-

-
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1.1.5. Определение качества воды в случаях залпового сброса
загрязняющих веществ в водные объекты

-

-

250,0

250,0

-

-

1.1.6. Экспертиза материалов проекта «Определение границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Тобол в
границах города Кургана Курганской области»

-

70,0

-

-

-

-

35476,800

28927,
500

28927,500

-

-

-

90,0

54,0

135,0

-

-

-

-

-

8266,
80844

-

-

1.2.3. Разработка проекта «Расчистка озера Чистое в городе Шумихе
Шумихинского района Курганской области»

-

-

-

500,0

-

-

1.2.4. Расчистка озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском районе
Курганской области

-

12971,101

13150,88
9

-

-

-

1.2.5. Расчистка реки Кизак в селе Мокроусово Мокроусовского района
Курганской области

-

1484,658

3460,712

-

-

-

1.2.6. Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов Курганской области: озеро Щучье
в селе Кетово, река Юргамыш в селе Шмаково, река Юргамыш в
селе Галишово, река Юргамыш в селе Менщиково — специальными
информационными знаками

-

703,016

305,984

-

-

-

1.2.7. Разработка проекта «Определение границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах города
Кургана Курганской области»

-

-

-

1517,102

-

-

-

-

-

900,0

-

-

1.2.

За счёт средств федерального бюджета

1.2.1. Проведение работ по заключению договоров или выдаче решений
на водопользование в отношении водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории Курганской области
1.2.2. Расчистка старицы Битевки в городе Кургане

1.2.8. Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов Курганской области: река
Мостовка в селе Шатрово, река Куртамыш в городе Куртамыше,
река Глядяна в селе Глядянское, озеро Половинное в селе
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Половинное - специальными информационными знаками
1.2.9. Разработка проекта «Расчистка и спрямление русла реки Нижний
Утяк в селе Падеринское Кетовского района Курганской области»
1104,858 1229,8895
44
6

-

-

-

-

1.2.10. Разработка проекта «Берегоукрепление и спрямление русла реки
Ерзовки в селе Кодское Шатровского района Курганской области»

-

-

-

1000,0

-

-

1.2.11. Разработка проекта «Берегоукрепление реки Язевки в городе
Кургане Курганской области»

-

-

-

400,0

-

-

1.2.12. Разработка проекта «Расчистка и спрямление русла реки Черной на
участке от автодорожного моста автомагистрали «Байкал» до устья
реки в Кетовском районе Курганской области»

-

2505,91044

1933,128
56

-

-

-

1.2.13. Расчистка русла реки Черной на участке от границы застроенной
части поселка Рябково в городе Кургане Курганской области до
автодорожного моста автомагистрали «Байкал»

-

14835,663

339,228

-

-

-

1.2.14. Расчистка и спрямление русла реки Черной на участке от
автодорожного моста автомагистрали «Байкал» до устья реки в
Кетовском районе Курганской области

-

-

-

-

1.2.15. Расчистка русла реки Канаш в городе Шадринске Курганской
области

-

2886,45156

-

-

-

-

ИТОГО в том числе:

-

41676,8

35127,5

37532,5

-

-

Средства областного бюджета:

-

6200,000

6200,000 8605,000

-

-

35476,800

28927,50
0
28927,500

-

-

Средства федерального бюджета:
-

8578,700 14978,700

Мероприятия Программы направлены на выявление и прогнозирование развития негативных процессов на водных объектах,
предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, охрану водных объектов, в том числе от загрязнения,
засорения, истощения.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране водных объектов Курганской области за счет средств областного бюджета, в том числе субвенций из федерального бюджета, выделяемых на реализацию полномочий в сфере водных отношений.
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Бюджет ведомственной целевой программы «Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской
области в 2013 - 2017 годах» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.9.
тыс. руб.
№
п/п

Наименование статей расходов

1

2

Отчетный период

Плановый период

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г.
(факт) (факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 Обеспечение соблюдения установленного в заказниках режима особой охраны

3

4

5

6

7

8

-

-

3800,0

3956,0

4112,0

4268,0

-

-

1314,0

2347,0

2175,0

2350,0

-

-

180,0

160,0

100,0

100,0

-

-

500,0

500,0

540,0

540,0

-

-

130,0

130,0

130,0

130,0

-

-

36,0

36,0

48,0

48,0

-

-

40,0

20,0

20,0

20,0

2 Укрепление материально-технической базы службы охраны в заказниках

(приобретение автотранспорта, снегоходной техники, средств связи,
бронежилетов, служебного оружия, форменного обмундирования)
3 Развитие инфраструктуры заказников (изготовление и установка аншлагов,

строительство и ремонт хозяйственных объектов)
4 Проведение мероприятий, направленных на воспроизводство объектов

животного мира и сохранение биоразнообразия на территории заказников
5 Ведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов, находящихся на

территории заказников
6 Проведение научно-исследовательских работ в области охраны и

воспроизводства объектов животного мира на территории заказников
(разработка паспортов, уточнение границ заказников)
7 Регулирование численности животных, наносящих вред охраняемым видам

животных

6000,0 7149,0 7125,0 7456,0
Мероприятия Программы направлены на сохранение, развитие сети заказников, сохранение и увеличение численности объектов
животного мира, обитающих на территории заказников, обеспечение охраны объектов животного мира и среды их обитания и мониторинг
охотничьих ресурсов на территории заказников. Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране и
развитию государственных природных заказников Курганской области за счет средств областного бюджета.
Итого:

-
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Бюджет ведомственной целевой программы «Охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов Курганской области»
на 2013 - 2015 годы за отчетный и плановый период

№
п/п

Наименование статей расходов

1

2

Таблица 3.3.10
тыс. руб.
Плановый период

Отчетный период

2015 г.
(прогноз)

2016 г.
(прогноз)

6

7

8

4500,0

-

-

-

-

-

90,0

-

-

-

-

-

40,0

45,0

-

Разработка научных обоснований и рекомендаций в
области охраны, воспроизводства и рационального
устойчивого использования охотничьих ресурсов

-

-

-

70,0

70,0

-

5

Проведение учета численности охотничьих ресурсов

-

-

-

1550,0

1550,0

-

6

Денежное содержание должностных лиц Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области, реализующих полномочия

-

-

14625,5

17900,5

18000,5

-

1

2

3

4

2011 г.
(факт)

2012 г.
(факт)

2013 г.
2014 г.
(оценка) (прогноз)

3

4

5

Проведение научно-исследовательских работ по
составлению схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории Курганской области

-

-

Проведение государственной экологической экспертизы
проекта нормативно-технического документа в области
охраны окружающей среды «Схема размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории
Курганской области»

-

Проведение государственной экологической экспертизы
проекта нормативно-технического документа в области
охраны окружающей среды «Материалы, обосновывающие
объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на
территории Курганской области»
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Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов
7

Проведение рейдовых мероприятий с целью проверки
соблюдения законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов

-

-

823,5

1970,8

2151,6

-

8

Приобретение оборудования и снаряжения

-

-

26,0

31,0

-

-

9

Ремонт (обслуживание) оргтехники, транспортных средств

-

-

221,7

250,0

250,0

-

10 Приобретение автотранспортных средств

-

-

-

1720,0

1720,0

-

11 Изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих
ресурсов

-

-

180,0

200,0

200,0

-

12 Изготовление бланков охотничьих билетов

-

-

5,0

5,0

5,0

-

13 Изготовление, установка и ремонт аншлагов для
обозначения границ общедоступных охотничьих угодий,
зеленых зон вокруг населенных пунктов и других
территорий, имеющих ограничение для осуществления
охоты и ведения охотничьего хозяйства

-

-

198,6

-

-

-

14 Сооружение подкормочных комплексов на территории
общедоступных охотничьих угодий

-

-

-

198,6

15 Приобретение кормов (сено, зерноотходы) для подкормки
животных в зимний период на территории общедоступных
охотничьих угодий

-

-

-

-

198,6

-

16 Издание книги «Охотничьи угодья Курганской области»

-

-

-

-

80,0

-

-

-

20580,3

24025,9

24270,7

Итого:

-

Мероприятия Программы направлены на создание научно обоснованной системы управления в сфере охоты и сохранения
охотничьих ресурсов; обеспечение охраны и воспроизводства объектов животного мира; организацию комплекса мероприятий,
направленных на сохранение численности охотничьих ресурсов; создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
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охотничье хозяйство; обеспечение экологического просвещения населения, популяризацию среди населения необходимости
сохранения окружающей среды.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из предусмотренного объема мероприятий по сохранению
охотничьих ресурсов за счет средств областного бюджета, а также за счёт средств субвенций из федерального бюджета.
Бюджет целевой программы Курганской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года
и на перспективу до 2020 года» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.11
тыс. руб.
п/п

Наименование статей расходов№

Отчетный период

Плановый период

2011 г.
(факт)

2012 г.
(оценка)

2013 г.
(прогноз)

2014 г.
(прогноз)

2015 г.
(прогноз)

2016 г.
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Проведение энергетических обследований, в том
числе:

-

-

-

-

-

-

539,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

539,6

-

-

-

-

-

1.1. За счет средств областного бюджета
1.2. За счет средств федерального бюджета
Итого:

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить эффективность использования энергетических
ресурсов в Курганской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости экономики Курганской области; создать
условия для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской области на энергосберегающий путь развития.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий, направленных на обеспечение
эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области.
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Бюджет целевой программы Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы» за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.12
тыс. руб.
п/п

Наименование статей расходов№

Отчетный период

Плановый период

2011 г.
(факт)

2012 г.
(оценка)

2013 г.
(прогноз)

2014 г.
(прогноз)

2015 г.
(прогноз)

2016 г.
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Обеспечение мониторинга природных ресурсов
данными спутниковой навигации на базе
технологии ГЛОНАСС.

-

-

-

3935

1250

-

2.

Обеспечение
мониторинга
ведомственного
транспорта ДПРООС данными спутниковой
навигации на базе сигналов спутниковой
системы ГЛОНАСС.

-

-

589

3595

540

-

3.

Создание
подсистемы
государственного
экологического
мониторинга
на
особо
охраняемых природных территориях (ООПТ).

-

-

-

1140

-

-

-

-

589

8670

1790

-

Итого:

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить информационное качество мониторинга в
сфере природопользования и охраны окружающей среды и усовершенствовать транспортный комплекс за счет внедрения
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий, направленных на обеспечение
мониторинга природоохранной деятельности путем внедрением спутниковых навигационных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС.
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Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период
Таблица 3.3.13
тыс. руб.
Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности

1

Отчетный период

Плановый период

2011 г.
(факт)

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

2014 г.
(заявка)

2015 г.
2016 г.
(прогноз) (прогноз)

2

3

4

5

6

7

9986,3

9986,3

15391,6

3675,6

3675,6

3675,6

277,4

277,4

277,4

138,7

138,7

138,7

2073,6

2073,6

2073,6

Охрана и использование объектов животного мира и водных биоресурсов
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны
и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений

16212,1

18146,7

Реализация полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов

3658,1

4110,2

-

-

Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов, а также водных биологических
ресурсов)

276,1

310,2

Реализация полномочий Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

138,0

155,1

Реализация полномочий Курганской области в сфере охраны и
использования охотничьих ресурсов

2063,7

2318

Реализация полномочий Курганской области в сфере организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов

3250,8

3652,6

2440

3266,4

3266,4

3266,4

25598,8

28692,8

2614,3

19418

19418

24823,3

Итого:

-

174,3
-

Осуществление деятельности в области лесных отношений
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в
области лесных отношений органов государственной власти субъектов
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РФ, в том числе:
Разработка и утверждение лесных планов субъектов РФ,
лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной
экспертизы проектов освоения лесов

1494,8

1424,8

1534

1351,6

1351,6

1351,6

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное
пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих
аукционов

1494,8

1424,8

1534

1351,6

1351,6

1351,6

211445,5

131227,2

122088,9

166739,6

747,4

712,4

767

675,9

675,9

675,9

215182,5

134789,2

125923,9

170118,7

170118,7

170118,7

Организация использования лесов, организация и обеспечение их
охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и
тушения лесных пожаров), защиты, воспроизводства на землях
лесного фонда, осуществление на землях лесного фонда
государственного контроля и надзора
Ведение государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах территории субъекта Российской
Федерации
Итого:

166739,6 166739,6

Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды
Организация и проведение государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня. Выдача разрешений на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2676,3

1298,2

1742,8

1387

1387

1387

Осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны
окружающей среды (государственного экологического контроля)

12692,2

14825,7

17314,6

15713,5

15713,5

15713,5

Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта
РФ в сфере охраны окружающей среды

3414,9

3894,6

5228,4

4161

4161

4161

Выполнение мероприятий по сохранению биологического
разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и
ведению Красной книги Курганской области

1138,3

1298,2

1742,8

1387

1387

1387

10506,7

13475,7

14208

14208

14208

14208

Осуществление мониторинга окружающей среды
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Итого:

30428,4

34792,4

40236,6

36856,5

36856,5

36856,5

Осуществление полномочий в сфере недропользования и в области водных отношений
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта
РФ в области водных отношений

39982,7

3278,8

3703,5

2947,3

31874,8

31874,8

Осуществление государственного контроля (надзора) за геологическим
изучением, охраной и рациональным использованием недр, контроля и
надзора за использованием и охраной водных объектов

3408,6

4050,3

4575

3640,9

3640,9

3640,9

1733,2

1961,1

1560,4

1560,4

1560,4

2759,3

3278,8

3703,6

2946

2946

2946

47611,4

12341,1

13943,2

11094,6

40022,1

40022,1

2028,9

3115,3

-

-

-

-

Итого:

2028,9

3115,3

-

-

-

-

Итого:

320850,0

213730,8

182718,0

237487,8

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при
использовании водных объектов и осуществлении природоохранных
мероприятий
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта
РФ в сфере регулирования отношений недропользования
Итого:

1460,8

Резервный фонд
Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда)
областного бюджета

266415,3 271820,6
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Приложение 4
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ
Бюджетные расходы Департамента, направленные на реализацию целей и тактических задач
Таблица 4.1
Цели, тактические задачи и бюджетные
целевые программы

Отчетный период
Плановый период
2011 г.
2012 г
2013 г (оценка)
2014 г (заявка)
2015 г
2016 г
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб. % тыс. руб.
%
к
к итогу
к итогу
к
к
к итогу
итогу
итогу
итогу
4
5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
Цель 1. Обеспечение воспроизводства
природных ресурсов

93736,15

18,2

73344,7

17,9

70777,8

18

102446

20,9 102666,8 23,3 84132,4

14,7

Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства
лесов

63433,65

12,3

39368,2

9,6

36626,7

9,3

50021,9

10,2

50021,9

11,4 50021,9

8,8

63433,65

12,3

39368,2

9,6

36626,7

9,3

50021,9

10,2

50021,9

11,4 50021,9

8,8

6167,0

1,2

7322

1,8

7522

1,9

7522

1,5

7522

1,7

7522

1,3

6167,0
-

1,2
-

7322
-

1,8
-

7522
-

1,9
-

7522

1,5

-

-

7522
-

1,7
-

7522
-

1,3
-

24135,5
4200,3

4,7
0,8

26654,5
4324,5

6,5
1

26629,1
-

6,8
-

44902,1
-

9,2
-

Не распределено по программам
Задача 1.2. Организация геологоразведочных работ, направленных на
развитие минерально-сырьевой базы
Территориальная программа Курганской
области «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Курганской
области на 2009 -- 2016 годы»
Не распределено по программам
Задача 1.3. Устойчивое использование
объектов животного мира и водных
биоресурсов
Ведомственная целевая программа
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
области «Охрана и развитие
государственных природных
(зоологических) заказников Курганской

45122,9 10,2 26588,5
-

4,6
-
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области в 2008 - 2012 годах»
Ведомственная целевая программа
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
области «Охрана и развитие
государственных природных заказников
Курганской области в 2013 - 2017 годах»
Ведомственная целевая программа
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
области «Охрана и воспроизводство
охотничьих ресурсов Курганской области»
на 2013 - 2015 годы
Не распределено по программам
Цель 2. Создание условий для
повышения эффективности
использования природных ресурсов
Задача 2.1. Обеспечение
совершенствования и развития арендных
отношений в лесном хозяйстве
Не распределено по программам
Задача 2.2. Предоставление в
пользование участков недр, содержащих
общераспространенные полезные
ископаемые
Не распределено по программам
Задача 2.3. Предоставление в
пользование охотничьих угодий и
рыбопромысловых участков
Не распределено по программам
Задача 2.4. Обеспечение рационального
использования водных ресурсов
Не распределено по программам
Задача 2.5. Обеспечение

1,3
-

-

-

-

6000

1,5

7149

1,5

7125

1,6

7456

19935,2

3,9

22330

5,5

20580,3
48,8

5,2
0,1

24025,9
13727,2

4,9
2,8

24270,7
13727,2

5,5
3,1 19132,5

3,3

30177,823

5,9

35615,5

8,7

36345,5

9,2

34166,5

7

48630,4

11,1 48630,4

8,5

3737,0
3737,0

0,7
0,7

3562
3562

0,9
0,9

3835
3835

1
1

3379,1
3379,1

0,7
0,7

3379,1
3379,1

0,8
0,8

3379,1
3379,1

0,6
0,6

2759,3
2759,3

0,5
0,5

3452,8
3452,8

0,8
0,8

3703,6
3703,6

0,9
0,9

2946
2946

0,6
0,6

2946
2946

0,7
0,7

2946
2946

0,5
0,5

3323,8
3323,8

0,6
0,6

3734,6
3734,6

0,9
0,9

2565,5
2565,5

0,6
0,6

3339,8
3339,8

0,7
0,7

3339,8
3339,8

0,8
0,8

3339,8
3339,8

0,6
0,6

1054,8

0,3

1639,4

0,4

1851,8

0,5

1473,6

0,3

15937,5

3,6 15937,5

2,8

1054,8
18664,423

0,3

1639,4

0,4

1851,8

0,5

1473,6

0,3

15937,5

3,6 15937,5

2,8
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государственного контроля (надзора) за
соблюдением природоохранного
законодательства
Ведомственная целевая Программа
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
области «Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность Курганской
области на 2011–2013 годы»
Целевая программа Курганской области
«Обращение с отходами производства и
потребления в Курганской области
на 2012 – 2016 годы»
Не распределено по программам
Задача 2.6. Повышение доходности от
использования природных ресурсов
Целевая программа Курганской области
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Курганской области на период до 2015
года и на перспективу до 2020 года»
Не распределено по программам
Цель 3. Повышение защищенности
природной среды и человека от
действия неблагоприятных факторов
Задача 3.1. Снижение негативного
воздействия на окружающую среду
Ведомственная целевая Программа
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
области «Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность Курганской
области на 2011–2013 годы»
Целевая программа Курганской области

3,6

23226,7

5,7

24389,6

6,2

23028

4,7

23028

5,2

23028

4

499,923

0,1

850,3

0,2

1000

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

18164,5

3,5

1182,4
21194

0,3
5,2

1500
21889,6

0,4
5,6

1600
21428

0,3
4,4

1600
21428

0,4
4,8

1600
21428

0,3
3,7

638,5

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

539,6

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,9

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,4

286044,7

72,8

439310,
8

76,8

68750

12

-

-

390118,027 75,9 299817,9

353926,7 72,1 288587,8 65,6

20240,69

3,9

27311,7

6,8

33518,2

8,5

98926,3

20,2

3642,79

0,7

1998,3

0,4

1900

0,5

-

-

86046,3 19,6

-

-
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«Обращение с отходами производства и
потребления в Курганской области
на 2012 – 2016 годы»
Целевая программа Курганской области
«Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в интересах
социально-экономического и
инновационного развития Курганской
области на 2013 - 2015 годы"
Не распределено по программам
Задача 3.2.Осуществление мер по охране
водных объектов, предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий

-

-

6644,9

1,6

9850

2,5

70500

14,4

64500

14,7

68750

-

-

-

-

589

0,1

8670

1,8

1790

0,4

-

16597,9

3,2

18668,5

4,7

21179,2

5,4

19756,3

4

19756,3

39357,9

7,7

43316,2

10,6

36979,3

9,4

39006,1

7,9

15937

Целевая программа Курганской области
«Использование и охрана водных
41676,8
объектов Курганской области на 2012-2014
годы»
Не распределено по программам
39357,9
7,7
1639,4
Задача 3.3. Обеспечение сохранности
природных комплексов и объектов за счет
1970,587 0,4
2449,9
развития и совершенствования системы
ООПТ
Ведомственная целевая Программа
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
556,187
0,1
841,5
области «Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность Курганской
области на 2011–2013 годы»
Не распределено по программам
1414,4
0,3
1608,4
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров,
282376,85 54,9 153069,4
защита от вредителей и болезней

4,5 19756,3

-

3,5

3,6
15937

2,8

10,2

35127,5

8,9

37532,5

7,6

-

-

-

-

0,4

1851,8

0,5

1473,6

0,3

15937

3,6

15937

2,8

0,6

3342.8

0,9

1664,4

0,3

1664,4

0,4

1664,4

0,3

0,2

1600

0,4

-

-

-

-

-

-

0,4

1742,8

0,5

1664,4

0,3

1664,4

0,4

37,4

127458,2

32,4

1664,4
116717,
116717,5 23,8 116717,7 26,5
7

0,3
20,4
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Ведомственная целевая программа
Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской
132865,0 25,8
области «Охрана лесов от пожаров на
2011 -2013 годы»
Не распределено по программам
149511,85 29,1
Задача 3.5. Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений путем
разработки и осуществления мер по
46172,0
9,0
предупреждению аварий гидротехнических
сооружений
Целевая программа Курганской области
«Обеспечение безопасности
44711,2
8,7
гидротехнических сооружений в
Курганской области на 2011-2013 годы»

Целевая программа Курганской
области «Развитие водохозяйственного
комплекса Курганской области в 2012 2020 годах»
Не распределено по программам
Не распределено по задачам
Всего распределено средств по целям

58269,1

14,2

41996,1

10,7

-

-

-

-

94800,3

23,2

85462,1

21,7

116717,5 23,8 116717,7 26,5 116717,7

20,4

73670,7

18

84746,2

21,6

97612,4

19,9

216485,
4

37,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68222,4 15,5

-

-

-

-

-

71937,5

17,6

82785,1

21,1

96052

19,6

66662

15,1 214925

37,5

1460,8

0,3

1733,2

0,4

1961,1

0,5

1560,4

0,3

1560,4

0,4

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

514032,0

100

408778,1

100

393168

100

490539,2

100

439885

514032,0

100

408778,1

100

393168

100

490539,2

100

439885

572073,
6

100

193182,0

37,6 195047,3

47,7

210450

53,5

253051,4 51,6 173469,7 39,4 300253

52,5

320850,0

62,4 213730,8

52,3

182718

46,5

237487,8 48,4 266415,3 60,6

271820,
6

47,5

-

-

1560,4

572073,
100
6

100

в том числе:
распределено по задачам
распределено по программам
Не распределено по программам
Не распределено средств по целям,
задачам и программам
Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

514032,0

100

408778,1

100

393168

100

490539,2

100

439885

100

-

100 572073,6

100
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Приложение 5
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области за отчетный период
Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от плановых в отчетном периоде
Показатели

Единица
измерения

Отчетный период
План

Показатель 1.1.
Коэффициент
восстановления лесов
Показатель 1.2. Лесистость
территории Курганской
области
Показатель 1.3. Доля видов
от общего числа
позвоночных животных,
занесенных в Красную книгу
Курганской области и
сохраняемых на ООПТ
Показатель 1.4. Доля
объектов растительного
мира от общего числа,

C
N
I

1

Таблица 5.1.1
Коэффициент достижения
планового значения
(факт/план)
2011 г.
2012 г.
2013 г.

3

2011 г.
Факт

2012 г.
2013 г.
Откло- План
ОтклоФакт
План
Оценка
нение
нение
4
5
6
7
8
9
10
Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов

Отклонение
11

12

13

14

%

63,4

47,2

-16,2

54,2

42,2

-12

64,0

64,0

0

0,74

0,8

1

%

21,8

21,8

0

21,8

21,7

-0,1

21,8

21,8

0

1

1

1

%

47,8
82,3

70,2
93,6

22,4
11,3

70,2
93,6

70,3
81,4

0,1
-12,2

70,3
81,4

70,3
81,4

0
0

1,47
1,14

1
0,9

1
1

%
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занесенных в Красную книгу
Курганской области и
сохраняемых на ООПТ
Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов
Показатель 1.1.1. Площадь
лесовосстановления
га
4600
4199
-401
4410
4276
-134
4410
4410
0
0,91
0,97
Показатель 1.1.2. Доля
площади, покрытой лесом, в
общей площади лесного
фонда
%
82,8
82,8
0
82,8
82,5
-0,3
82,8
82,8
0
1
1
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы
Показатель 1.2.1. Прирост
запасов подземных вод (с
нарастающим итогом)
м3/сут 4850
4850
0
5150
5150
0
6290
6290
0
1
1
Показатель 1.2.2. Прирост
запасов
общераспространенных
полезных ископаемых (с
тыс.
нарастающим итогом)
м3
4317
4317
0
6467
6467
0
1
Задача 1.3. Устойчивое использование объектов животного мира и водных биоресурсов
Показатель 1.3.1.
Количество выданных
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов
шт.
44000 44712
712
44000
44250
250
44000
44000
0
1,02
1,01
Показатель 1.3.2. Объем
распределенных между
рыбопользователями
рекомендованных норм
добычи (вылова) водных
биоресурсов, которые
отнесены к объектам
рыболовства и общий
допустимый улов для
которых не устанавливается тонн
3700
4400
700
3700 3200,12 -499,88
3700
3700
0
1,18
0,9
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов

1

1

1

1

1

1
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Показатель 2.1. Доля
распределенного фонда
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых (с
нарастающим итогом)
%
9,0
8,5
-0,5
9,0
9,2
0,2
9,5
9,5
0
1
1,02
Показатель 2.2. Доля
использования расчетной
лесосеки
%
60,0
61,0
1,0
60,0
68,9
8,9
60,0
60,0
0
1,02
1,15
Показатель 2.3. Доля
устраненных нарушений из
числа выявленных
нарушений в сфере
природопользования
%
58,0
66,6
8,6
60,0
68,4
8,4
60,0
60,0
0
1,15
1,14
Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве
Показатель 2.1.1. Площадь
арендованных лесных
участков в целях заготовки
древесины (с нарастающим тыс.
итогом)
га
1779,9 1779,9
0
1765,6 1762,0
-3,6
1762,0
1762,0
0
1
1
Показатель 2.1.2. Площадь
арендованных лесных
участков в целях
осуществления видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства (с
нарастающим итогом)
тыс.га 904,4
904,4
0
765
765
0
765
765
0
1
1
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые
Показатель 2.2.1.
шт.
6
6
0
0
0
0
5
5
0
1
1
Количество объявленных
аукционов на получение
права пользования
участками недр,
содержащими
месторождения

1
1

1

1

1
1
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общераспространенных
полезных ископаемых
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков
Показатель 2.3.1. Доля
площади предоставленных
в пользование охотничьих
угодий
Показатель 2.3.2.
Количество рыбопромысловых участков, предлагаемых
для предоставления в
долгосрочное пользование

%

шт.

73

73

0

70

70,8

0,8

70,0

70,0

0

1

1,01

1

10
11
1,0
10
10
0
10
10
0
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов

1

1

1

Показатель 2.4.1.
Количество
водопользователей,
получивших право
пользования водными
объектами
шт.
47
47
0
49
53
4
56
56
0
1
1,1
Показатель 2.4.2.
Количество водозаборов,
оснащенных системами
учета воды
шт.
18
18
0
18
18
0
18
18
0
1
1
Показатель 2.4.3.
Количество выпусков
сточных вод в водные
объекты, оснащенных
системами учета воды
шт.
20
17
-3
18
15
-3
18
18
0
0,9
0,8
Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства
Показатель 2.5.1.
Количество предприятий,
поставленных на
экологический учет (с
нарастающим итогом)
ед.
3190
3582
392
3600
4017
417
4050
4050
0
1,12
1,12
Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов

1

1

1

1
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Показатель 2.6.1. Объем
сборов и платежей за
природопользование, администрируемых
тыс.
Департаментом
руб. 22388,1 26556,5 4168,4 20691,0 17384,8 -3306,2 18008,0 18008,0
0
1,2
0,8
1
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов
Показатель 3.1. Доля
площади области, занятой
особо охраняемыми
природными территориями
%
6,8
6,8
0
6,8
6,8
0
6,8
6,8
0
1
1
1
Показатель 3.2.
Коэффициент гибели лесов
от пожаров, вредителей и
болезней
ед.
0,054
0,310 -0,256
0,4
0,35
0,05
0,4
0,4
0
0,2
1,14
1
Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду
Показатель 3.1.1.
Сокращение массы
выбросов в атмосфер-ный
воздух от стационарных
источников (на 2,0 тыс. тонн
к уровню 2007 года)
тыс.т.
2,2
3,76
1,56
3,8
5,29
1,49
5,3
5,3
0
1,71
1,4
1
Показатель 3.1.2. Объем
сброса загрязненных
сточных вод в водные
млн.
объекты
м3
51
45,51
5,49
51,0
42,55
8,45
51,0
51,0
0
1, 12
1,2
1
Показатель 3.1.3. Доля
перерабатываемых и
используемых отходов
тыс.т. 61,0
65,8
4,8
63,0
63,0
0
65,0
65,0
0
1,1
1
1
Показатель 3.1.4. Уровень
платы за негативное
воздействие на
млн.
окружающую среду
руб.
41,6
44,8
3,2
32,6
33,75
1,15
1,1
1,04
Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий
Показатель 3.2.1.
км
12,2
13,31
1,11
14,29
14,76
0,47
15,24
15,24
0
1,1
1,03
1
Протяжённость участков
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русел рек, на которых
осуществлены работы по
оптимизации их пропускной
способности (с
нарастающим итогом)
Показатель 3.2.2.
Численность населения,
проживающего на
защищённой в результате
проведения
противопаводковых
мероприятий территории (с
нарастающим итогом)
чел.
7297
7547
250
7982
8282
300
8452
8452
0
1,03
1,04
1
Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ
Показатель 3.3.1. Площадь
памятников природы
тыс.га 30,6
30,6
0
30,6
30,6
0
30,6
30,6
0
1
1
1
Показатель 3.3.2. Площадь
государственных природных
заказников регионального
значения
тыс.га 407
407
0
407
407,4
0,4
407,4
407,4
0
1
1
1
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней
Показатель 3.4.1. Средняя
площадь одного пожара
га
21,3
15,9
4,4
14,3
14,1
0,2
12,7
12,7
0
1,34
1,01
1
Показатель 3.4.2. Удельная
площадь земель лесного
фонда, покрытых лесной
растительностью, погибшей
от вредителей и болезней
леса
%
0,02
0,01
0,01
0,02
0,008
0,012
0,02
0,02
0
2
2,5
1
Тактическая задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению
аварий гидротехнических сооружений
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Показатель результата 3.5.1.
Объем выполненных работ
по проведению
капитального ремонта
гидротехнических
сооружений (с
нарастающим итогом)

%

55

60

5

70

70

0

85

85

0

1,1

1

1

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений деятельности
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от плановых значений:
Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов: коэффициент восстановления лесов – это соотношение площади
искусственного восстановления лесов к площади сплошных рубок. В 2012 году показатель коэффициента восстановления лесов
ниже установленного в связи с увеличением объема сплошных санитарных рубок из-за необходимости ликвидации последствий
лесных пожаров и улучшения санитарного состояния лесного фонда. Лесным планом Курганской области предусмотрено
сокращение объёмов искусственного лесовосстановления при увеличении объёмов естественного лесовосстановления.
Показатель 1.1.1. Площадь лессовосстановления. Это комплексный показатель, и по отдельным направлениям плановые
значения перевыполнены. В 2012 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 4276 га (97% задания), в том числе
посажено лесных культур на площади 2604 га, проведено содействие естественному восстановлению леса на площади 1652 га,
комбинированное лесовосстановление - 21 га. Ввод молодняков в категорию хозяйственно – ценных насаждений осуществлен на
площади 6030 га (150,7 % задания). В питомниках выращено 23,5 млн. штук стандартных сеянцев. Ввиду невыполнения
отдельными лесопользователями условий договоров аренды отставание от планового значения составило 3%.
Показатель 1.4. характеризует долю видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области и
сохраняемых на ООПТ. В 2012 году показатель составил 81,4%, снижение произошло за счет исключения из перечня нового
издания Красной книги в 2012 году ряда широко распространенных видов и включения новых видов, не обеспеченных
территориальной охраной.
Показатель 1.3.2. Объем распределенных между рыбопользователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных
биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых не устанавливается: снижение
фактического значения данного показателя по отношению к плановому в 2012 году вызвано тем, что существующими
нормативными актами предусмотрен заявительный порядок распределения рекомендованных норм добычи (вылова) водных
биоресурсов; в течение года поступили заявления на получение норм добычи (вылова) 3200 тонн водных биоресурсов. Все
поступившие заявки от рыбопользователей были выполнены.
Показатель 2.2. Доля использования расчетной лесосеки. Показатель перевыполнен почти на 15 % благодаря более полному
исполнению договорных обязательств арендаторами лесных участков в части освоения ресурсов спелой древесины.
Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования: увеличение
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данного показателя положительно характеризует действующую систему государственного контроля (надзора), сформированную
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
Показатель 2.4.3. Количество выпусков сточных вод в водные объекты, оснащенных системами учета воды: количество
выпусков сточных вод в водные объекты, оснащённых приборами учёта, в 2012 году составило 15 единиц, что меньше планового
значения на 3 единицы. Показатель не достигнут по причине того, что из-за трудного финансового положения на предприятиях
запланированные к установке приборы учёта на выпусках сточных вод в 2012 году не были приобретены.
Показатель 2.5.1. Количество предприятий, поставленных на экологический учет (с нарастающим итогом): превышение
плановых значений на протяжении трехлетнего периода наблюдается в ходе эффективно проведенных контрольно-надзорной и
предупредительной работ на территории области.
Показатель 2.6.1. Объем сборов и платежей за природопользование, администрируемых Департаментом: в 2012 году
поступление сборов и платежей за природопользование, администрируемых Департаментом, составило в областной бюджет
17384,8 тыс. рублей (84 % к годовому плану). Основной причиной недостижения планового показателя явилось несвоевременное
внесение арендной платы лесопользователями и арендаторами лесных участков – порядка 3,1 млн. рублей.
Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней: планируемыми мероприятиями
предусматривается снижение гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней, которое отражается в уменьшении коэффициента.
Удалось достигнуть снижения показателя за счет комплекса мер. Оперативность ликвидации лесных пожаров находилась на
достаточно высоком уровне. 96 % лесных пожаров ликвидировано в день обнаружения. Проведенными мероприятиями при
тушении лесных пожаров достигнуто снижение их воздействия на сохранность лесных участков, в результате чего обеспечено
снижение коэффициента гибели лесов от пожаров. Кроме того, в 2012 году проведена своевременная обработка 6 тыс. га лесной
площади от вредителей леса на сумму 7,5 млн. рублей, что позволило локализовать очаги распространения вредителей леса.
Показатель 3.1.1. Сокращение массы выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников (на 2,0 тыс. тонн к
уровню 2007 года): в течение последних 10 лет в Курганской области происходит снижение объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, что во многом связано с переводом котельных на природный газ, внедрением новых технологий
производства; снижение в 2012 году выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выше
планового значения наблюдалось также благодаря проведению контрольно-надзорной и профилактической деятельности в сфере
охраны атмосферного воздуха.
Показатель 3.1.2. Объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты: существенное сокращение сброса
загрязненных сточных вод в водные объекты в 2012 году (выше планового значения) произошло благодаря установке
водопользователями приборов учета водопотребления и водоотведения, а также проведению водоохранных мероприятий,
направленных на снижение потери подающей воды, улучшение очистки сточных вод.
Показатель 3.1.4. Уровень платы за негативное воздействие на окружающую среду: превышение плановых значений на
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протяжении двухлетнего периода наблюдается в ходе эффективно проведенных контрольно-надзорных и профилактических работ
на территории области, постановкой хозяйствующих субъектов на экологический учет в качестве плательщиков платы за негативное
воздействие, взиманием платы от предприятий - должников согласно решениям суда.
Показатель 3.2.1. Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной
способности (с нарастающим итогом): в связи с выделением дополнительного финансирования из нераспределенного резерва
субвенций на выполнение работ по объекту «Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части посёлка
Рябково в городе Кургане Курганской области до автодорожного моста автомагистрали «Байкал» в объёме 6100,0 тыс. руб., в
соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 14.09.2012 г. № 178, объём работ по данному объекту был
увеличен, протяженность расчищенного участка русла реки Чёрной возросла на 0,47 км и составила 1,15 км. В связи с этим общая
протяженность расчищенных участков русел в 2012 году составила 14,76 км (выше планируемого значения на 0,47 км).
Показатель результата 3.2.2. Численность населения, проживающего на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории (с нарастающим итогом): в связи с выделением дополнительного финансирования из нераспределенного резерва субвенций на выполнение работ по объекту «Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной
части посёлка Рябково в городе Кургане Курганской области до автодорожного моста автомагистрали «Байкал» в объёме 6100,0
тыс. руб., в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 14.09.2012 г. № 178, объём работ был увеличен,
показатель по количеству защищённого населения возрос на 300 человек и составил 675 человек. Общее количество населения,
защищенного в результате проведенных мероприятий по предотвращению негативного воздействия, к концу 2012 года составило
8282 человека.
Показатель 3.4.2. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и
болезней леса. Удалось достичь снижения показателя относительно планируемого значения. Чем ниже величина данного
показателя, тем благоприятнее ситуация в лесном фонде. В 2012 году проведена своевременная обработка 6 тыс. га лесной
площади от вредителей леса на сумму 7,5 млн. рублей, что позволило локализовать очаги распространения вредителей леса.
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Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной
деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от плановых в
отчетном периоде
Таблица 5.1.2
Статьи затрат

Единица
измерения

Отчетный период
Профинансировано, в %
2012 г.
2013 г.
2011
2012
2013
год
год
год
План
ОтклоПлан
Факт
ОтклоПлан
Оценка Отклонение
нение
нение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Бюджетные целевые программы
Ведомственная целевая программа «Охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов Курганской области» на 2013 - 2015 годы
Проведение научноисследовательских работ
по составлению схемы
размещения,
использования и охраны
охотничьих угодий на
территории Курганской
области
тыс.руб.
4500,0
4500,0
0
100
Денежное содержание
должностных лиц
Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области,
реализующих полномочия
Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области в
области охоты и
сохранения охотничьих
ресурсов
тыс.руб.
14625,5 14625,5
0
100
Проведение рейдовых
тыс.руб.
823,5
823,5
0
100
мероприятий с целью
проверки соблюдения
законодательства в
области охоты и
2011 г.
Факт

142
сохранения охотничьих
ресурсов
Приобретение
оборудования и
снаряжения
Ремонт (обслуживание)
оргтехники, транспортных
средств
Изготовление бланков
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов
Изготовление бланков
охотничьих билетов
Изготовление, установка и
ремонт аншлагов для
обозначения границ
общедоступных
охотничьих угодий,
зеленых зон вокруг
населенных пунктов и
других территорий,
имеющих ограничение для
осуществления охоты и
ведения охотничьего
хозяйства

тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

26,0

26,0

0

-

-

100

тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

221,7

221,7

0

-

-

100

тыс.руб.
тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

180,0
5,0

180,0
5,0

0
0

-

-

100
100

тыс.руб.

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100
100

198,6
198,6
0
Ведомственная целевая программа
«Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области в 2013-2017 годах»

Обеспечение соблюдения
установленного в
заказниках режима особой
охраны
тыс.руб.
Укрепление материально- тыс.руб.
технической базы службы
охраны в заказниках
(приобретение
автотранспорта,
снегоходной техники,
средств связи,
бронежилетов, служебного

-

-

-

-

3800,0
1314,0

3800,0
1314,0

0
0
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оружия, форменного
обмундирования)
Развитие инфраструктуры
заказников (изготовление и
установка аншлагов,
строительство и ремонт
хозяйственных объектов)
тыс.руб.
180,0
180,0
0
Проведение мероприятий,
направленных на
воспроизводство объектов
животного мира и
сохранение
биоразнообразия на
территории заказников
тыс.руб.
500,0
500,0
0
Ведение государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов, находящихся на
территории заказников
тыс.руб.
130,0
130,0
0
Проведение научноисследовательских работ в
области охраны и
воспроизводства объектов
животного мира на
территории заказников
(разработка паспортов,
уточнение границ
заказников)
тыс.руб.
0
36,0
36,0
0
Регулирование
численности животных,
наносящих вред
охраняемым видам
животных
тыс.руб.
40,0
40,0
0
Целевая программа Курганской области «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012-2020 годах»
Гарантированное
обеспечение водными
ресурсами, в том числе:
средства областного
тыс.руб.
950,078
950,078
0
549,922 549,922
0
100
бюджета

100

100

100

100

100

100
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Защита от негативного
воздействия вод
населения и объектов
экономики, в том числе:
федеральный бюджет

тыс.руб.

-

-

-

86500

68620,86

17879,1
1183,36

73519,1

73519,1

0

-

79,3

100

средства областного
тыс.руб.
3549,922 2366,56
8716,0
8716,0
0
66,7
100
бюджета
средства местных
тыс.руб.
2500
2056,4
-443,6 11255,2
11255,2
0
82,3
100
бюджетов
Целевая программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на
перспективу до 2020 года»
Проведение
энергетических
обследований
тыс.руб.
539,6
539,6
0
100
Целевая программа Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы»
Обеспечение монито-ринга
ведомственного
транспорта ДПРООС
данными спутниковой
навигации на базе
сигналов спутниковой
системы ГЛОНАСС
тыс.руб.
589,0
589,0
0
100
Ведомственная целевая программа
«Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008-2012 годах»
Укрепление материально- тыс.руб. 982,66
905,0
-77,66
55,0
55,0
0
92,1
100
технической базы
Ведение государственного
мониторинга объектов
животного мира,
находящихся на
территории заказников
тыс.руб.
30
30
0
30,0
30,0
0
100
100
Проведение биотехнитыс.руб.
110
90
-20
110,0
110,0
0
81,8
100
ческих мероприятий
Мероприятия по
тыс.руб. 3175,34 3175,34
0
4129,5
4129,5
0
100
100
обеспечению соблюдения
установленного в
заказниках режима особой
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охраны; обеспечение
информированности
населения по вопросам
функционирования
заказников
Создание заказников
регионального значения

тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальная программа Курганской области
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы»
Развитие минеральносырьевой базы Курганской
области
Использование
минерально-сырьевой
базы Курганской области
(добыча полезных
ископаемых)
общераспространенных
полезных ископаемых
Охрана недр

-200,0
тыс.руб.

5717,0

-598

7522,0

7322,0

6455,9

6455,9

0

90,5

97,3

100

Финансирование не требуется

тыс.руб.

0
1066,1
1066,1
0
Целевая программа Курганской области
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»

Проведение обследования
гидротехнических
сооружений,
тыс.руб.
расположенных на
территории Курганской
области
Разработка проектносметной документации на
капитальный ремонт
тыс.руб.
гидротехнических
сооружений
Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений

6315,0

тыс.руб.

450,0

450,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2694,0

2693,78

-0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

42392,0 42017,45 -374,55

100

-

100

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

99,1

-

-
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Целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы»
Снижение негативного
тыс.руб.
3000
3000,0
0
700,0
670,1
-29,9
1100,0
1100,0
0
100
воздействия на
окружающую среду
Организация
тыс.руб.
500
499,923 - 0,077
1000,0
850,3
-149,7
1000,0
1000,0
0
100
государственного
экологического контроля
Сохранение
биологического
разнообразия и развитие
тыс.руб.
600
556,187 -43,813
1000,0
841,5
-158,5
1600,0
1600,0
0
92,7
сети особо охраняемых
природных территорий
Экологическое воспитание,
научно-исследовательская
и информационнотыс.руб.
700
677,830
-22,17
1565,0
1328,2
-236,8
1600
1600
0
96,8
издательская
деятельность
Целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»
Противопожарное
обустройство лесов
тыс.руб.
636,5
328,0
-308,5
124,2
124,2
0
164,0
164,0
0
51,4
Проведение мониторинга
пожарной опасности в
лесах

тыс.руб.

12436

Тушение лесных пожаров

тыс.руб.

10602

9377,2

-3058,8

16705,5

4869,4

7494,2

15471,4
Приобретение
противопожарного
снаряжения и инвентаря,
содержание пожарной
техники и оборудования,
систем связи и
оповещения, создание
резерва пожарной техники
и оборудования, а также
ГСМ

тыс.руб.

-

-

16705,5

0

8569,6

29356,0

7871,0

7871,0

4354,0

4354,0

0
7494,2

-

29356,0

8569,6

0

95,7

100

85

100

84,2

100

84,9

100

100

100

0

75,4

100

100

0

145,9

100

100

0

-

100

100
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Приобретение
специализированной
тыс.руб. 107603,4 107603,4
0
25305,6
25305,6
0
100
100
лесопожарной техники и
оборудования
Иные меры пожарной
тыс.руб.
417,1
85,0
-332,1
70,0
70,0
0
251,1
251,1
0
20,4
100
безопасности в лесах
Целевая программа Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012 – 2016 годы»
Ликвидация ущерба,
связанного с негативным
тыс.руб.
100,0
99,6
-0,4
300,0
300,0
0
99,6
воздействием отходов на
окружающую среду
Обеспечение мероприятий тыс.руб.
6240,3
6240,3
0
7100,0
7100,0
0
100
по безопасному хранению
отходов пестицидов
Совершенствование
механизмов
государственного
тыс.руб.
1219,9
1182,4
-37,5
1500,0
1500,0
0
96,9
управления в сфере
обращения с отходами
Экологическое воспитание
и образование,
информационнотыс.руб.
389,4
304,95
-84,45
200,0
200,0
0
78,3
просветительская
деятельность в сфере
обращения с отходами
Проведение проектных и
тыс.руб.
1400,0
0,0
-1400,0 1400,0
1400,0
0
0
научно-исследовательских
работ
Создание инженерной
тыс.руб.
850,0
850,0
0
инфраструктуры
обращения с отходами
Целевая программа Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»
Мониторинг за состоянием тыс.руб.
4009,355 4009,355
0
3893,793 3893,793
0
100
дна, берегов, изменениями
морфометрических
особенностей, за
состоянием водоохранных
зон водных объектов или

100

100
100

100

100

100
100

100
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их частей, в которых
проявляются негативные
гидроморфологические
процессы
Мониторинг качества вод тыс.руб.
по гидрохимическим
показателям, показателям
загрязнения донных
отложений водных
объектов Курганской
области, в наибольшей
степени подвергающихся
природному и
антропогенному
воздействию
Мониторинг за качеством тыс.руб.
воды водных объектов
Курганской области в
период весеннего
половодья, поступающей с
сопредельных территорий,
в створах: река Тобол село
Звериноголовское; река Уй
село Усть-Уйское; река
Миасс поселок городского
типа Каргаполье; река
Тобол село Костоусово;
река Исеть село
Водолазово; река Исеть
село Мехонское; река
Миасс село Косулино по
гидрохимическим
показателям
тыс.руб.
Определение
протяжённости береговых
линий водных объектов в
границах поселений,
входящих в состав

-

-

-

930,0

930,0

0

770,0

770,0

0

-

100

100

-

-

-

493,0

493,0

0

546,0

546,0

0

-

100

100

-

-

-

697,645

697,645

0

0

-

100

100

740,207

740,207
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муниципальных районов
Курганской области
Определение качества
воды в случаях залпового
тыс.руб.
сброса загрязняющих
веществ в водные объекты

-

-

-

-

-

-

250,0

250,0

0

-

-

100

Экспертиза материалов
проекта «Определение
границ водоохранных зон и
прибрежных защитных
тыс.руб.
полос на реке Тобол в
границах города Кургана
Курганской области»

-

-

-

70,0

70,0

0

-

-

-

-

100

-

Проведение работ по
заключению договоров или
выдаче решений на
водопользование в
отношении водных
объектов или их частей,
тыс.руб.
находящихся в
федеральной
собственности и
расположенных на
территории Курганской
области

-

-

-

90,0

90,0

0

54,0

54,0

0

-

100

100

Расчистка озера
Болдинцево (Болдино) в
Кетовском районе
Курганской области

-

-

-

0

-

100

100

тыс.руб.
12971,101 12971,101

0

13150,88 13150,88
9
9
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Расчистка реки Кизак в
селе Мокроусово
Мокроусовского района
Курганской области
Закрепление на местности
границ водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос водных объектов
Курганской области: озеро
Щучье в селе Кетово, река
Юргамыш в селе Шмаково,
река Юргамыш в селе
Галишово, река Юргамыш
в селе Менщиково —
специальными
информационными
знаками
Разработка проекта
«Расчистка и спрямление
русла реки Нижний Утяк в
селе Падеринское
Кетовского района
Курганской области»
Разработка проекта
«Расчистка и спрямление
русла реки Черной на
участке от автодорожного
моста автомагистрали
«Байкал» до устья реки в
Кетовском районе
Курганской области»
Расчистка русла реки
Черной на участке от
границы застроенной
части поселка Рябково в
городе Кургане Курганской
области до автодорожного
моста автомагистрали
«Байкал»

тыс.руб.
-

-

-

1484,658

1484,658

0

3460,712 3460,712

0

-

100

100

-

-

-

703,016

703,016

0

305,984

0

-

100

100

тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

1104,8584 1104,8584
4
4

0

-

-

100

тыс.руб.

-

-

-

2505,9104 2505,9104
4
4

0

1933,128 1933,128
56
56

0

-

100

100

тыс.руб.

-

-

-

14835,663 14835,663

0

339,228

0

-

100

100

тыс.руб.

305,984

339,228
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Расчистка и спрямление
русла реки Черной на
участке от автодорожного
моста автомагистрали
тыс.руб.
«Байкал» до устья реки в
Кетовском районе
Курганской области
Расчистка русла реки
Канаш в городе Шадринске тыс.руб.
Курганской области

-

-

-

-

-

-

-

-

2886,4515 2886,4515
6
6

-

0

8578,700 8578,700

0

-

-

100

100

-

-

-

-

-

2. Непрограммная деятельность
Осуществление
полномочий Российской
Федерации в области
охраны и использования
охотничьих ресурсов по
контролю, надзору, выдаче
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и
заключению
охотхозяйственных
соглашений
Реализация полномочий
Российской Федерации в
области охраны и
использования охотничьих
ресурсов
Осуществление
отдельных полномочий
Российской Федерации в
области охраны и
использования объектов
животного мира (за
исключением охотничьих
ресурсов, а также водных
биологических ресурсов)
Реализация полномочий
Российской Федерации в

тыс.руб.

16212,1

16212,1

0

18302,9

18146,7

-156,2

-

-

-

100

99,1

-

тыс.руб.

3658,1

3658,1

0

4110,2

4110,2

0

-

-

-

100

100

-

тыс.руб.
тыс.руб.

276,1
138,0

276,1
138,0

0
0

310,2
155,1

310,2
155,1

0
0

174,3

174,3

0

100
100

100
100

100
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области организации,
регулирования и охраны
водных биологических
ресурсов
Реализация полномочий
Курганской области в
сфере охраны и
использования охотничьих
ресурсов
Реализация полномочий
Курганской области в
сфере организации,
регулирования и охраны
водных биологических
ресурсов
Осуществление отдельных
полномочий Российской
Федерации в области
лесных отношений
Организация и проведение
государственной
экологической экспертизы
объектов регионального
уровня. Выдача
разрешений на выброс
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Осуществление
государственного контроля
(надзора) в области
охраны окружающей среды
(государственного
экологического контроля)
Осуществление
полномочий органом
государственной власти
субъекта РФ в сфере
охраны окружающей среды

тыс.руб.

2063,7

2063,7

0

2318,0

2318,0

0

-

-

-

100

100

-

тыс.руб.

3250,8

3250,8

0

3652,6

3652,6

0

2440,0

2440,0

0

100

100

100

тыс.руб. 215248,3 215182,5
тыс.руб.

-65,8

134789,2

134789,2

0

0

99,9

100

100

2765,3

2676,3

-89,0

1301,6

1298,2

-3,4

1742,8

1742,8

0

96,8

99,7

13562,4

12692,2

-870,2

14825,7

14825,7

0

17314,6

17314,6

0

93,6

100

100

3512,2

3414,9

-97,3

3965,6

3894,6

-71

5228,4

5228,4

0

97,2

98,2

100

125923,9 125923,9

100

тыс.руб.

тыс.руб.
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Выполнение мероприятий
по сохранению
биологического
разнообразия, развитию
сети охраняемых
природных территорий и
ведению Красной книги
Курганской области
Осуществление
мониторинга окружающей
среды
Осуществление
полномочий органом
государственной власти
субъекта РФ в области
водных отношений
Осуществление
государственного контроля
(надзора) за геологическим
изучением, охраной и
рациональным
использованием недр,
контроля и надзора за
использованием и охраной
водных объектов
Обеспечение безопасности
гидротехнических
сооружений при
использовании водных
объектов и осуществлении
природоохранных
мероприятий
Осуществление
полномочий органом
государственной власти
субъекта РФ в сфере
регулирования отношений
недропользования

тыс.руб.

1138,3

1138,3

0

1298,2

1298,2

0

1742,8

1742,8

0

100

100

100

тыс.руб. 11659,8

10506,7

-1153,1

13475,7

13475,7

0

14208,0

14208,0

0

90,1

100

100

тыс.руб. 40905,8

39982,7

-923,0

3349,8

3278,8

-71

3703,5

3703,5

0

97,7

97,9

100

тыс.руб.

3508,6

3408,6

-100

4050,3

4050,3

0

4575,0

4575,0

0

97,1

100

100

тыс.руб.

1460,8

1460,8

0

1733,2

1733,2

0

1961,1

1961,1

0

100

100

100

тыс.руб.

2859,3

2759,3

-100

3278,8

3278,8

0

3703,6

3703,6

0

96,5

100

100
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Средства фонда
непредвиденных расходов
(резервного фонда)
областного бюджета, в том
числе на:
- противопожарные
мероприятия
- подготовку к участию
в Международной
выставке " Недра-2011"
- проведение
противопаводковых
мероприятий

тыс.руб.
тыс.руб.

2028,9

2028,9

0

3115,3

3115,3

1500,0

2941,3

98,884

174,0

429,995

-

тыс.руб.
тыс.руб.

0

-

-

-

100

100

-
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5.2. Оценка результативности деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области в отчетном периоде
Цели и тактические задачи Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области

1
Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ,
направленных на развитие минерально-сырьевой базы
Задача 1.3. Устойчивое использование объектов животного мира
и водных биоресурсов
Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов
Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области
Показатель 1.3. Доля видов от общего числа позвоночных
животных, занесенных в Красную книгу Курганской области и
сохраняемых на ООПТ
Показатель 1.4. Доля объектов растительного мира от общего
числа, занесенных в Красную книгу Курганской области и
сохраняемых на ООПТ
Итого по цели 1. Обеспечение воспроизводства природных
ресурсов
Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития
арендных отношений в лесном хозяйстве
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и
рыбопромысловых участков
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных
ресурсов
Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля (надзора)
за соблюдением природоохранного законодательства

Коэффициент достижения плановых
значений показателей по направлениям
(ДПi)

Таблица 5.2.1
Оценка результативности
деятельности Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской
области
2011 г.
2012 г.
2013 г.
5
6
7
высокая
высокая
высокая

2011 г.
2
1,00

2012 г.
3
1,0

2013 г.
4
1,0

1,00

1,0

1,0

высокая

высокая

высокая

1,00
0,74
1,0

1,0
0,8
1,0

1,0
1,0
1,0

высокая
высокая

высокая
низкая
высокая

высокая
высокая
высокая

1,47

1,0

1,0

оч.высокая

высокая

высокая

1,14

0,9

1,0

высокая

низкая

высокая

1,05

1,0

1,0

высокая

высокая

высокая

1,00

1,0

1,0

высокая

высокая

высокая

1,00

1,0

1,0

высокая

высокая

высокая

1,00

1,0

1,0

высокая

высокая

высокая

1,00

1,0

1,0

высокая

высокая

высокая

1,12

1,12

1,0

высокая

высокая

высокая

низкая
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Задача 2.6. Повышение доходности от использования
природных ресурсов
Показатель 2.1. Доля распределенного фонда месторождений
общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим
итогом)
Показатель 2.2. Доля использования расчетной лесосеки
Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений в сфере природопользования
Итого по цели 2. Создание условий для повышения
эффективности использования природных ресурсов
Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую
среду.
Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов,
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий.
Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и
объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и
болезней
Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений путем разработки и осуществления мер по
предупреждению аварий гидротехнических сооружений
Показатель 3.1. Доля площади области, занятой особо
охраняемыми природными территориями
Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров,
вредителей и болезней
Итого по цели 3. Повышение защищенности природной
среды и человека от действия неблагоприятных факторов
Сводная оценка деятельности Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
(СО):

1,20

0,8

1,0

высокая

низкая

высокая

1,0
1,02

1,02
1,15

1,0
1,0

высокая
высокая

высокая
высокая

высокая
высокая

1,15

1,14

1,0

высокая

высокая

высокая

1,05

1,03

1,0

высокая

высокая

высокая

1,26

1,16

1,0

высокая

высокая

высокая

1,07

1,04

1,0

высокая

высокая

высокая

1,00

1,0

1,0

высокая

высокая

высокая

1,67

1,75

1,0

оч.высокая

оч.высокая

высокая

1,10

1,0

1,0

высокая

высокая

высокая

1

1

1,0

высокая

высокая

высокая

0,2

1,14

1,0

низкая

высокая

высокая

1,04

1,16

1,0

высокая

высокая

высокая

1,05

1,06

1,0

высокая

высокая

высокая

