
 ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении постановления Правительства Курганской области 

от 14.10.2013г. №498 «О государственной программе Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020

годах» по итогам 9 месяцев 2014 года

С 2014 года началась реализация государственной программы Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах»
(далее -  Государственная программа Курганской  области),  утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14.10.2013г.  № 498,  которая включает в себя семь
подпрограмм,  охватывающих  все  направления  деятельности  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее - Департамент).

Совокупный  бюджет  Государственной  программы  Курганской  области
складывается  из  финансирования  мероприятий  по  обеспечению  деятельности
Департамента и отраслевых подпрограмм. 

На  обеспечение  эффективной  реализации  государственных  полномочий  в
сфере  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  Государственной
программой Курганской области на 2014 год предусмотрено 51937,0  тыс.руб.       

За 9 месяцев 2014 года расходы составили 39136,5 тыс. руб. 
На  материально-техническое  и  информационное  обеспечение  эффективной

деятельности Департамента предусмотрено 3924,0 тыс.руб. Фактически израсходовано
1682,9 тыс. руб.

На обеспечение деятельности ГКУ «Экофонд» утверждены лимиты в  размере
23680,0 тыс.руб., в том числе на расходы, обеспечивающие предоставление услуг в
области охраны окружающей среды и природопользования – 19510,0 тыс. руб. Расходы
составили 15149,2 тыс. руб.

Отклонение от плана связано с нехваткой финансирования.
В целях корректировки перечня мероприятий и уточнения объемов бюджетных

ассигнований подготовлен проект постановления Правительства Курганской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской от  14 октября
2013 года № 498 «О государственной программе Курганской области «Природопользование
и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах».

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области».
В  2014  году  на  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  запланировано

911838,7 тыс.руб., в том числе 182189,9 тыс.руб. средства федерального бюджета, за
счет средств областного бюджета 157,2 тыс.руб., 729491,6 тыс.руб. - внебюджетные
средства.

За 9 месяцев 2014 года  финансирование мероприятий Подпрограммы за счет
средств  субвенций  федерального  бюджета  составило  182189,9  тыс.руб.,  за  счет
средств  областного  бюджета  157,2  тыс.  руб,  224719,6  тыс.руб.  -  внебюджетные
средства. 

По  состоянию  на  1  октября  текущего  года  затраты  на  выполнение
лесохозяйственных  работ  сложились  в  объеме  39113,0  тыс.руб.,  в  том  числе
организация  наземного  патрулирования  -  21141,1  тыс.руб.,  содержание  пожарной
техники и оборудования - 1839,4 тыс.руб. 

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

воспроизводству лесов с одновременной куплей продажей лесных насаждений для
заготовки  древесины,  расположенных  на  территории  лесного  фонда  Курганской
области на первое полугодие 2014 года, на сумму 398,966 тыс.руб.;

-  заключено  два  государственных  контракта  на  оказание  услуг  по
предоставлению  воздушного  судна  с  экипажем  для  осуществления
авиалесопатрульных работ  в  лесном фонде Российской  Федерации на  территории



Курганской области в 2014 году для нужд Департамента, на сумму 4630,3 тыс.руб.
В части обеспечения защиты лесов от вредных организмов:
-  заключено  девять  государственных  контрактов  на  выполнение  работ  по

локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесном фонде Российской
Федерации на территории Курганской области в 2014 году, на общую сумму 11394,5
тыс.руб.

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

бюджетную систему Российской Федерации в объеме 70,9 млн.руб.  при плане 69,4
млн.руб. или 102,2 % к плановому заданию, в том числе:

- в областной бюджет – 12,9 млн.руб., при плановом задании – 11,5 млн.руб.,
выполнение 112,5 %; 

в федеральный бюджет – 58,0 млн.руб.  при плане 57,9 млн.руб.  выполнение
100,2 %. 

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

В  2014  году  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  и
использование минерально-сырьевой базы» Государственной программы Курганской
области  запланировано  5922,0 тыс. руб. из областного бюджета.

В  отчетном  периоде  2014  года  заключены  государственные  контракты  на
проведение поисково - оценочных работ на питьевые подземные воды в окрестностях
населённых  пунктов  Боровичи  (Сафакулевский  район)  и  Отряд  Алабуга
(Звериноголовский район) для их водоснабжения.

Продолжаются  поисково-оценочные  работы  на  Восточно-Лопатинском
перспективном  участке  пресных  подземных  вод  для  водоснабжения  населённых
пунктов Лопатинского сельского совета Лебяжьевского района Курганской области. 

Завершены  работы  по  объекту  «Разработка  проекта  «Поисково-оценочные
работы на пресные подземные воды в Каргапольском  районе  Курганской  области для
хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов Красный Октябрь, Чаши,
Житниковское, Воронова, Нечунаево» и сметы».

В  отчетном  периоде  погашена   кредиторская  задолженность  за  работы,
выполненные  в  2013  году  в  размере  2854,1  тыс.руб.  и  оплачены  работы,
выполненные в 2014 году - 325,5 тыс. руб. Всего оплачено  3559, 6 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области».
В 2014 году на реализацию мероприятий Подпрограммы запланировано 41657,8

тыс.руб., в том числе 22187,9 тыс.руб. средств федерального бюджета, 11308,1 тыс.
руб. средств областного бюджета и 8161,8 тыс.руб. средств местного бюджета. 

В отчетном периоде 2014 года продолжались работы по капитальному ремонту
инженерной  защиты  г.  Кургана  и  с.  Глядянское  Притобольного  района  Курганской
области.

Освоено 19164,6 тыс.руб., в том числе 16054,2 тыс.руб. средств федерального
бюджета,  2317,5  тыс.руб.  средств  областного  бюджета  и  792,9  тыс.руб.  средств
местного бюджета.

В течение 9 месяцев 2014 года проводились мероприятия по завершению работ
по разработке ТЭО «Увеличение водообеспеченности города Кургана и прилегающих
районов».

В  соответствии  с  муниципальным  контрактом  №  1  от  25  августа  2014  года
выполняются  работы по  разработке проектной документации "Капитальный ремонт
комплекса  гидротехнических  сооружений  Куртамышского  водохранилища  на
р. Куртамыш в городе Куртамыш Куртамышского района Курганской области". Сроки
реализации контракта 2014 - 2015 годы. 

Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов Курганской области». 
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 году запланировано 39683,0



тыс.руб., в том числе: 11097,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 28586,0 тыс.
руб. из средств федерального бюджета. 

Всего за 9 месяцев 2014 года освоено средств 23728,1 тыс.руб., из них средств
федерального  бюджета  в  объёме  17735,8  тыс.руб.,  средств  областного  бюджета  –
5992,3 тыс.руб.

С целью выполнения мероприятий Подпрограммы в отчетном периоде 2014 года
проведена следующая работа:

-  завершены  работы  по  государственному  контракту  от  2  апреля  2012  года
№ 12/12 «Определение протяженности береговых линий водных объектов в границах
поселений, входящих в состав муниципальных районов Курганской области». В 2014
году  подготовлены  отчёты  по  3-м  муниципальным  районам:  Петуховскому,
Шумихинскому и Щучанскому. Оплачено работ в сумме 768,3 тыс.руб.;

- в соответствии с государственным контрактом от 6 апреля 2012 года № 13/12
«Мониторинг качества вод по гидрохимическим показателям, показателям загрязнения
донных  отложений  водных  объектов  Курганской  области,  в  наибольшей  степени
подвергающихся природному и антропогенному воздействию» выполнены работы по
определению  качества  воды  7  водных  объектов  Курганской  области  в  11  створах.
Представлены  отчёты  по  анализу  загрязняющих  веществ  в  поверхностных  водах  и
донных отложений. Оплачено работ на сумму 374,0 тыс.руб.;

-  в  соответствии  с  государственным  контрактом  от  12.02.2014г.  №  03/14
«Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Тобол
в  границах  города  Кургана  Курганской  области»  проведены  полевые  работы,
выполнены  инженерно-геодезические  и  инженерно-гидрологические  изыскания,
определены  границы  береговой  линии,  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных
полос. Оплата работ за отчётный период не производилась;

- завершена разработка проекта «Расчистка и спрямление русла реки Нижний
Утяк  в  селе  Падеринское  Кетовского  района  Курганской  области».  Проект  получил
положительное  экспертное  заключение  государственной  экспертизы  Департамента
строительства,  госэкспертизы и ЖКХ Курганской области от  19 сентября 2014 года 
№ 001-14. Оплачено работ в сумме 600,0 тыс.руб.; 

-  в  соответствии  с  государственным  контрактом  от  28.10.2013г.  №  19/13
«Расчистка  и  спрямление  русла  реки  Чёрной  на  участке  от  автодорожного  моста
автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском районе Курганской области – Этап
1»  выполнены  работы  по  разработке  грунта,  донных  отложений,  устройству
технологических  проездов,  расчистке  и  спрямлению  русла  реки  Чёрной  на  участке
протяжённостью  0,8  км  на  сумму  14962,924  тыс.руб.,  включая  оплату  услуг
строительного контроля и авторского надзора;

-  в  соответствии  с  государственным  контрактом  от  07.02.2014г.  №  01/14
«Расчистка  и  спрямление  русла  реки  Чёрной  на  участке  от  автодорожного  моста
автомагистрали «Байкал» до устья реки в Кетовском районе Курганской области - Этап
2»  выполнены работы по переносу проекта в натуру, корчевке кустарника, перевозке
грузов, срезке почвенно-растительного грунта, устройству технологических проездов на
общую сумму 2154,933 тыс.руб., включая оплату услуг строительного контроля. 

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 федерального бюджета в объёме 18,0 тыс.руб.

Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году по
мониторингу водных объектов за счёт средств областного бюджета в сумме 4850,0 тыс.
руб. 

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

В  целях сохранения,  развития  региональной сети  государственных природных



заказников  Курганской  области  реализуется  Подпрограмма  «Охрана  и  развитие
государственных природных заказников Курганской области», на ее реализацию в 2014 году
запланированы  средства  областного  бюджета  в  размере  6000,0  тыс.руб.  Объем
финансирования  мероприятий  в  отчетном  периоде  составил  4144,8   тыс.руб.,  что
составляет 69% к годовому лимиту.

В рамках реализации данной Подпрограммы за 9 месяцев 2014 года 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 результате работы по охране государственного охотничьего фонда, егерями
ГКУ  «Экофонд»  составлено  24  протокола  об  административных  правонарушениях,
направлено 9 заявлений на возбуждение  уголовных дел  по ст. 258 УК РФ, выявлена
незаконная  добыча  8  косуль,  23  уток,  2  лисиц,  изъято  15  единиц  огнестрельного
оружия.  Проведены  мероприятия  по  регулированию  численности  отдельных  видов
животного  мира  в  целях  охраны  здоровья  населения,  предотвращения  нанесения
ущерба животному миру и среде его обитания, в результате которых было отстреляно
62  лисицы,  13  енотовидных собак,  124  кабана,  2  куницы,  42  ондатры,  3  волка  на
территории Белозерского государственного заказника.

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

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  в  2014  году  запланировано
финансирование в размере 17218,7 тыс.руб., в том числе: 12608,7 тыс.руб. - средства
федерального  бюджета,  4610,0  тыс.руб.  -  средства  областного  бюджета. Объем
финансирования  мероприятий  в  отчетном  периоде  составил  7964,5  тыс.руб.,  что
составляет 46,3 % к лимиту.

В  части  материально-технического  обеспечения  деятельности  должностных
лиц,  осуществляющих федеральный государстсвенный надзор  в  области  охраны и
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,  государственных
охотничьих инспекторов:

-  заключен государственный контракт  на поставку полноприводного  легкового
автомобиля высокой проходимости на сумму 523,68 тыс.руб.;

- заключен государственный контракт на поставку фотоаппаратов на сумму 84,3
тыс. руб.

Сотрудниками территориальной  службы  надзора  в  области  животного  мира  и
водных  биоресурсов  и  специализированной  оперативной  группы  управления
охотничьего и рыбного хозяйства Департамента проведено 1466 рейдов. 

В  результате  проведения  контрольно-надзорных  мероприятий  была  выявлена
незаконная добыча 149 особей копытных животных (117 косуль, 21 лось, 11 кабанов),
7 особей пушных зверей (1 енотовидная собака, 2 лисицы, 4 зайца-беляка), 74 особи
пернатой дичи (38 лысух, 4 лебедя-кликуна, 2 лебедя-шипуна, 5 поганок, 1 чибис, 2
серебристых чайки, 1 хохлатая чернеть, 2 красноголовых нырка,  1 кряква, 17 серых
уток, 1 голубь).

За  9  месяцев  2014  года  у  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты  и
сохранения охотничьих ресурсов было изъято 163 единицы огнестрельного оружия (в
том  числе  конфисковано  по  решению  суда  25  единиц),  823  единицы  иных  орудий
охоты.

По  результатам  рассмотрения  дел об  административных  правонарушениях  за
в отчетном периоде 2014 года должностными лицами Департамента было вынесено
355 постановлений, 248 постановлений вынесено судами. 

В территориальные органы МВД России за 9 месяцев 2014 года было подано 99
заявлений  о  возбуждении  уголовных  дел  по  нарушениям  с  признаками  состава
преступления,  предусмотренного  статьей  258  Уголовного  кодекса  РФ  (незаконная



охота). В соответствии с приговорами суда 10 человек были привлечены к уголовной
ответственности; на лиц, привлеченных к уголовной ответственности, было наложено
штрафов на сумму 710 тыс. рублей, с них было взыскано штрафов на сумму 29,4 тыс.
руб.

В соответствии с решениями суда 28 нарушителей законодательства в сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов были лишены права осуществлять охоту на
срок от 1 года до 3 лет.

За  9  месяцев 2014  года  нарушителями  законодательства  в  сфере  охоты  и
сохранения  охотничьих  ресурсов  было  оплачено  124  иска  по  возмещению  ущерба,
причиненного охотничьим ресурсам, на сумму 4271,06 тыс.руб. 

За  отчетный  период к  административной  ответственности  привлечено  13
должностных и 6 юридических лиц,  наложено 18 штрафов на сумму 124,8 тыс.руб.,
взыскано 8 штрафов на сумму 64,8 тыс.руб. 

В  целях  организации  комплекса  мероприятий,  направленных  на  сохранение
объектов животного мира:

- заключен государственный контракт на выполнение работ в сфере  охраны и
использования  объектов  животного  мира  Курганской  области  (за  исключением
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на сумму 78,1 тыс.руб;

-  заключен  государственный  контракт  на  оказание  услуг  по  проведению
мероприятий,  направленных  на  сохранение  охотничьих  ресурсов  на  территории
общедоступных  охотничьих  угодий  Курганской  области:  изготовление  и  установка
аншлагов  для  обозначения  границ  общедоступных  охотничьих  угодий Курганской
области на сумму 149,0 тыс.руб.

В  целях  создания  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  в
охотничье хозяйство:

-  заключен  государственный  контракт  на  оказание  услуг  по  разработке
программы «Онлайн мониторинг данных выдачи разрешений на добычу охотничьих
ресурсов» на сумму 28,0 тыс.руб.

Для  обеспечения  экологического  просвещения   населения,  популяризации
знаний  о  рациональном  использовании  животного  мира  и  среды  его  обитания,
распространения опыта ведения охотничьего хозяйства:

-  заключен  государственный  контракт  на  выполнение  работ  по  изготовлению
полиграфической  и  сувенирной  продукции  в  целях  организации  лично-командных
спортивно-стрелковых соревнований среди команд Курганской области на тренажере
«Бегущий кабан» на Кубок Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области  на сумму 14,5 тыс.руб.

Подпрограмма       «Охрана окружающей среды Курганской области».
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014 году запланированы средства

в размере 39350,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 34150 тыс.руб., местных
бюджетов  -  5200  тыс.руб.  Всего  за  9  месяцев  2014  года  фактические  затраты  на
реализацию  Подпрограммы  составили  32227,2  тыс.руб.,  из  них  25112,2.  тыс.руб.  -
средства областного бюджета, 3584,0 тыс.руб. - средства местных бюджетов.

В  отчетном  периоде  2014  года  в  рамках  реализации  Подпрограммы
Департаментом следующая работа:

- инвестиционный проект «Проектирование и строительство полигона твердых
бытовых  отходов  в  муниципальном  образовании  «Кетовский  район»  включен  в
инвестиционную  программу  Курганской  области  на  2015  год.  Общая  сметная
стоимость  проекта  составила  76,725  млн.руб.  Затраты  областного  бюджета  на
2015 год - 5,575 млн.руб.;

 -  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  26  мая  2014  года
№  208  Петуховскому,  Куртамышскому,  Белозерскому,  Далматовскому  районам  и
г.  Шадринску  утверждены  субсидии  в  размере  4522,0  тыс.руб.  на  обустройство
существующих  объектов  размещения  отходов  в  административных  центрах



муниципальных  районов.   В  рамках  данного  мероприятия  проводятся  работы  по
устройству  подъездных  дорог,  строительству  контрольно-пропускных  пунктов,
ограждению  и  другие.  В  настоящее  время  завершены  работы  в  Куртамышском  и
Далматовском районах;

-  в  рамках  государственного  контракта  выполнены  работы  по  вывозу  на
специализированный  полигон  (г.  Томск)  47,9  тонн  отходов  запрещенных  и  (или)
непригодных  к  применению  пестицидов  и  агрохимикатов,  размещенных  в  складе
с. Нижнее Куртамышского района;

-  заключен государственный контракт  на проведение  анализов  и  измерений с
целью проверки соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую
среду;

-  изданы  справочник  «Особо  охраняемые  природные  территории  Курганской
области»  и  ежегодный  доклад  «Природные  ресурсы  и  охрана  окружающей  среды
Курганской области в 2013 году»;

- организовано проведение общественных акций в сфере обращения с отходами -
«Дни защиты от экологической опасности», «Чистый берег», областные конкурсы среди
общественных   организаций  на  лучшую  организацию  работы  по  охране  окружающей
среды на территории Курганской области, среди муниципальных образований на лучшую
организацию  работы  по  проведению  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на
территории Курганской области, «Эколидер», «Экология и образование»;

- заключен договор на проведение работ по обеспечению безопасного хранения
непригодных  и  запрещенных  к  применению  пестицидов  на  объекте  в  5  км  юго-
восточнее села Хутора Лебяжьевского района;

- проведена акарицидная обработка и расчистка дорожно-тропиночной сети в
Просветском дендрарии, посадка  древесных и кустарниковых культур в количестве
250 штук в Курганском областном дендрарии.

Управлением  ветеринарии  Курганской  области  приведены  в  соответствие  с
ветеринарно-санитарными правилами 43 скотомогильника.

Департаментом  здравоохранения  Курганской  области  для  ГБУ  «Курганская
больница  №  2»  и  ГКУ  «Шадринский  областной  противотуберкулезный  диспансер»
приобретены 4 установки для обезвреживания медицинских отходов.

Муниципальными  образованиями  проведены  мероприятия  по  обустройству
существующих  объектов  размещения  отходов  в  поселениях  области,  осуществлена
поддержка и организация  общественных акций в сфере обращения с отходами, в ряде
районов организованы пункты накопления ртутьсодержащих отходов.

Таким образом, Департаментом в течение 9 месяцев 2014 года проведен комплекс
работ  по  выполнению  мероприятий  Государственной  программы  Курганской  области в
соответствии с планируемым достижением показателей 2014 года.  



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

по итогам 9 месяцев 2014 года

№ 
п/п

Целевые показатели  программы Единица
измерения

Плановое значение
показателя

Характеристика
показателя на
отчетную дату

Степень
достижения, % 

1. Лесистость территории Курганской области % 21,7 Годовой показатель -

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

руб./
га

46,3 38,8 83,8

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

м3/сут. 6090 Годовой показатель -

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

% 15,1 Годовой показатель -

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

км 0,5 0,5 100

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

км 16,2 16,0 98,8

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

% 40 26,3 65,8%

8. Индекс численности охотничьих ресурсов  по ви-
дам: 



тыс. особейЛось 103,0 Годовой показатель -

Косуля 105,0 Годовой показатель -

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

ед. 3200 3225 100,8%

10. Доля  используемых  и  обезвреживаемых  отходов
на территории Курганской области 

% 65 Годовой показатель -

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

% 6,8 6,6 97,1%

12. Укомплектованность должностей Департамента % 95 98 103,1%

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

% 72 65 90,3%

14. Укомплектованность автотранспортом государ-
ственных инспекторов 

% 72 67,7 94%

15. Количество отобранных проб для лабораторных 
исследований 

ед. 740 630 85,1%

16. Число обученных групп слушателей ед. 12 5 41,7%


