
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 I квартала 2017 года

В  течение I квартала 2017 года финансирование Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области (далее - Департамент) осуществлялось в
рамках государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана
окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах» (далее -  Государственная
программа Курганской области), утвержденной постановлением Правительства Курганской
области  от  14.10.2013 г.  №  498,  которая  включает  в  себя  восемь  подпрограмм,
охватывающих все направления деятельности Департамента.

Финансирование  Государственной  программы  Курганской  области  направлено  на
реализацию  мероприятий  отраслевых  подпрограмм  и  мероприятий  по  обеспечению
эффективной реализации государственных полномочий в  сфере природопользования  и
охраны окружающей среды.

Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию  природоохранных
мероприятий  в  рамках  Государственной  программы  Курганской  области  на  2017  год,
составляет 1 277 286,0 тыс. рублей, из них субвенции федерального бюджета - 227 174,9
тыс.  рублей,  средства  бюджета  Курганской  области  -  107 162,2  тыс.  рублей,  средства
местных бюджетов - 7 021,5 тыс. рублей и внебюджетные средства - 934 169,9 тыс. рублей.

В  I  квартале  2017 года  объем  бюджетного  финансирования  Государственной
программы Курганской области составил 43 932,8 тыс. рублей, или 13,0 % от общего объема
запланированных  бюджетных  средств. Финансирование  мероприятий  Государственной
программы Курганской области осуществлялось за счет субвенций федерального бюджета в
объеме 26 680,16 тыс. рублей, средств бюджета Курганской области - 17 219,65 тыс. рублей,
средств местных бюджетов - 32,99 тыс. рублей. Кроме того внебюджетных средств - 10 341,2
тыс. рублей.

На  обеспечение  эффективной  реализации  государственных  полномочий
Департамента  Государственной  программой  Курганской  области  на  2017  год
предусмотрено  68 031,0 тыс.  рублей.  Фактические  расходы  составили  15 733,04  тыс.
рублей.  

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области».  
В  рамках  реализации  Подпрограммы на 2017  год  запланировано  938  772,2  тыс.

рублей, в том числе 174 602,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 764 169,9
тыс. рублей - внебюджетные средства.

По состоянию на 1 апреля 2017 года  финансирование мероприятий Подпрограммы
за счет средств субвенций федерального бюджета составило 25 819,01 тыс. рублей или
14,8 % к лимиту, за счет внебюджетных средств - 10 341,2 тыс. рублей (1,4 %).

За отчетный период затраты на выполнение лесохозяйственных работ сложились в
объеме  14 347,2 тыс.  рублей,  в  том  числе  на  предупреждение  возникновения  и
распространения лесных пожаров - 5 048,8 тыс. рублей, из них на содержание пожарной
техники и оборудования - 57,1 тыс. рублей.

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

систему Российской Федерации в объеме 22 220,1 тыс. рублей при плане 24 085,0 тыс.
рублей или 92,3 % к плановому заданию, в том числе:

- в областной бюджет - 3 098,7 тыс. рублей, при плановом задании - 2 188,0 тыс.
рублей, выполнение 141,6 %; 

- в федеральный бюджет - 19 121,4 тыс., рублей при плане - 21 897,0 тыс. рублей,
выполнение 87,3 %. 

ГБУ  «Курганский  лесопожарный  центр»  осуществляет  деятельность  в  рамках



государственного  задания  на  выполнение  государственной  работы  в  лесном  фонде
Российской  Федерации  на  территории  Курганской  области,  в  том  числе  на  тушение
лесных пожаров, которое утверждено распоряжением Департамента от 12 января 2017
года № 6-р «Об утверждении государственного задания Государственному бюджетному
учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2017 год».  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2011 года № 378 «Об
утверждении  Правил  разработки  сводного  плана  тушения  лесных  пожаров  на
территории  субъекта  Российской  Федерации»  разработан  «Сводный  план  тушения
лесных пожаров на территории Курганской области на период пожароопасного сезона
2017 года», который утверждён Губернатором Курганской области 15 марта 2017 года.

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

В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы запланировано 3850,0
тыс. рублей из областного бюджета.

В соответствии с заключенным государственным контрактом в отчетном периоде
продолжались поисково-оценочные работы на пресные подземные воды в Каргапольском
районе  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  населённых  пунктов  Красный
Октябрь, Чаши, Житниковское, Воронова и Нечунаево. 

Объявлено 2 аукциона на право пользования участками недр местного значения.
Платежи  при  пользовании  недрами,  администратором  которых  является

Департамент по состоянию на 1 апреля 2017 года поступили в размере 782,631 тыс.
рублей.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области».  
На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы в  2017 году  предусмотрено

финансирование в размере 36 081,4 тыс. рублей, в том числе 17 055,0 тыс. рублей из
средств федерального бюджета, из средств областного бюджета - 16 882,4  тыс. рублей
и из средств местного бюджета - 2 144,0 тыс. рублей.

1.  В  I  квартале продолжены  работы  по  капитальному  ремонту  комплекса
гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища в городе Куртамыше.

На  возмещение  ущерба  рыбному  хозяйству  произведена  оплата  аванса  100  %
стоимости работ за счёт средств местного бюджета в размере 5,99 тыс. рублей. Период
выполнения работ по договору до 01.10.2017 г.

2. Начата подготовка к проведению торгов по капитальному ремонту комплекса
гидротехнических  сооружений  водохранилища  на  р.  Отнога  у  села  Стариково
Шумихинского района Курганской области. 

На проведение работ по капитальному ремонту ГТС  предусмотрено 19 047,5 тыс.
рублей, в том числе 17 055,0 тыс. рублей средств федерального бюджета, 1 895,0 тыс.
рублей  средств  областного  бюджета  и  97,5  тыс.  рублей  средств  местного  бюджета.
Между Правительством Курганской области и Федеральным агентством водных ресурсов
заключено  соглашение  о  предоставлении  субсидии  бюджету  субъекта  Российской
Федерации из федерального бюджета от 14 февраля 2017 года № 052-08-055.

3. В отчётном периоде в соответствии с муниципальными контрактами продолжены
работы по  разработке проектной документации на капитальный ремонт  4 комплексов
гидротехнических  сооружений  водохранилищ  в  Белозерском,  Сафакулевском,
Шадринском, Шумихинском районах и одного проекта на строительство водозащитных дамб
в Притобольном районе. На эти цели предусмотрено 9 505,0 тыс. рублей, в том числе 8 500,5
тыс. рублей средств областного бюджета и 1 004,5 тыс. рублей средств местного бюджета.
Оплата работ в отчетном периоде не производилась

4.  В  I  квартале  текущего  года  начата  подготовка  к  проведению  торгов  для
реализации  мероприятий  по разработке  9  проектных  документаций:  на  капитальный
ремонт  4  комплексов  гидротехнических  сооружений  в  Кетовском,  Целинном  и
Шадринском  районах;  на  строительство  2  сооружений  в  Кетовском  районе  и  городе
Кургане;  на  1  берегоукрепление  в  городе  Кургане  и  ликвидацию  2  комплексов



гидротехнических  сооружений  в  городе  Кургане  и  Кетовском  районе.  На  эти  цели
предусмотрено 7 528,9 тыс. рублей, в том числе 6 486,9 тыс. рублей средств областного
бюджета и 1 042,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

5.  Заключены  соглашения  с  Кетовским,  Сафакулевским,  Куртамышским,
Целинным,  Шадринским  и  Шумихинским  районами  о  предоставлении  в  2017  году
субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципального  образования  на
осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в
муниципальной собственности,  (в  том числе на  разработку проектной  документации)
утвержденные распоряжением Правительства Курганской области от 29 марта 2017 года
№ 58-р,  и  соглашения  с  Кетовским,  Притобольным районами и  городом Курганом о
предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования  на  осуществление  строительства  гидротехнических  сооружений  (на
разработку проектной документации).

Подпрограмма «Использование и охрана водных объектов Курганской области».   
В рамках реализации Подпрограммы в 2017 году запланировано финансирование в

объеме 29 840,7 тыс. рублей, в том числе: 5 840,3 тыс. рублей из средств областного
бюджета и 24 000,4 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

1.  В  I квартале  2017  года  в  соответствии  с  заключенными государственными
контрактами продолжена работа по мероприятиям:

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

-  разработка  проекта  «Расчистка  старицы  Глядянки  в  границах  Березовского
сельсовета Притобольного района Курганской области»;

- «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки
Тобол, старицы реки Тобол, реки Юргамыш, реки Средний Утяк, реки Нижний Утяк, реки
Отнога,  реки  Утяк,  реки Ик,  реки Сычевка,  озера Большое,  озера  Большое Кривое,
озера Карасье, озера Хохловатики Кетовского района Курганской области»;

- «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки
Тобол,  реки  Нижняя  Алабуга,  реки  Чёрная,  р.  Чернявая  Притобольного  района
Курганской области»;

-  «Расчистка  и  спрямление  русла  реки  Нижний  Утяк  в  селе  Падеринское
Кетовского района Курганской области», на объекте осуществлялся авторский надзор

Оплата работ в отчетном периоде не производилась.
В мае 2017 года запланировано проведение торгов по мероприятиям:
- «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки

Тобол, реки Суерь, реки Ик, озера Ачикуль, озера Степное, озера Большой Камаган
Белозерского района Курганской области»;

-  «Руслоформирующие  работы  на  реке  Чёрной  в  городе  Кургане  Курганской
области».

2.  В  I квартале  2017  года  за  счёт  средств  областного  бюджета  оплачена
кредиторская задолженность по государственному контракту на поставку компьютерной
и организационной техники за 2016 год в сумме 187,2 тыс. рублей.

Продолжены работы по мероприятию «Мониторинг за состоянием дна, берегов,
изменениями  морфометрических  особенностей,  за  состоянием  водоохранных  зон
водных объектов Курганской области или их частей, в которых проявляются негативные
гидроморфологические процессы», оплата работ не производилась.

Всего в  I квартале 2017 года в рамках реализации Подпрограммы освоено средств
областного  бюджета  в  размере  187,2 тыс.  рублей,  кредиторская  задолженность  за



выполненные работы 2016 года составила 1 447,4 тыс. рублей.
Подпрограмма    «Охрана  и  развитие  государственных  природных  заказников

Курганской области».  
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2017 году запланированы средства

областного бюджета в размере 6 835,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий
составил 1 144,12 тыс. рублей или 17,8 % к годовому лимиту.

В  отчетном  периоде 2017  года  в  объёмах,  предусмотренных  Государственной
программой  Курганской  области,  проведены  мероприятия  связанные  с  обеспечением
соблюдения установленного в заказниках режима особой охраны.

За I квартал 2017 года в результате работы по охране государственного охотничьего
фонда,  егерями  ГКУ  «Экофонд»  составлено  3  протокола  об  административных
правонарушениях, подано 17 заявлений на возбуждение уголовных дел по ст. 258 УК РФ,
выявлена  незаконная  добыча  17  косуль,  5  лосей,  4  кабанов,  изъято  5  единиц
огнестрельного оружия, снято 25 петель. 

За  отчетный  период  на  территории  государственных  заказников  проводились
ветеринарно-профилактические  и  противоэпизоотические  мероприятия  по  защите
охотничьих ресурсов от  болезней отдельных видов объектов животного  мира в  целях
охраны здоровья населения, предотвращения нанесения ущерба охраняемым видам, в
результате которых было отстреляно 62 лисицы, 23 енотовидных собак, 1 кабан. 

Дополнительно  проведены  мероприятия,  направленные  на  сохранение  диких
копытных  животных:  проложено  2585  троп  снегоходами  и  1447  км  дорог  тракторами,
выложено 72,5 ц сена бобовых культур, 19 ц лиственных (травяных) веников.

В  период  проведения  зимнего  маршрутного  учета  2017  года  на  территории
заказников было организовано прохождение 82 маршрутов, общей протяженностью 812,7
км.

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

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  в  2017  году  запланировано
финансирование в размере 12 430,2 тыс. рублей, в том числе: 11 517,2 тыс. рублей -
средства  федерального  бюджета,  913,0  тыс.  рублей  -  средства  областного  бюджета.
Объем  финансирования  мероприятий  в  отчетном  периоде составил  из  федерального
бюджета – 861,15 тыс. рублей или  6,9 % к годовому лимиту.

В  рамках  реализации  Подпрограммы  в  I  квартале  2017  года в  объёмах,
предусмотренных  Государственной  программой  Курганской  области,  проведены
мероприятия,  направленные  на  сохранение  охотничьих  ресурсов  и  среды  обитания,
объектов  животного  мира,  не  отнесенных  к  охотничьим  ресурсам,  а  также  на
материально-техническое  обеспечение  деятельности  должностных  лиц,
осуществляющих  федеральный  государственный  надзор  в  области  охраны  и
использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,  государственных
охотничьих инспекторов.

Специалистами отдела надзора в области животного мира управления по охране
и  использованию  животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области (далее -  Департамент)  совместно с егерями
ГКУ «Экофонд»,  охотпользователями,  сотрудниками полиции и ГИБДД,  в  I квартале
2017  года  проведено  976  рейдов  по  выявлению  нарушений  природоохранного
законодательства (из них 622 рейда проведено специалистами управления по охране и
использованию  животного  мира  Департамента,  354  рейда  -  сотрудниками  ГКУ
«Экофонд»).  В  результате  проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий
выявлено 266 нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов и природоохранного законодательства.

В результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий была выявлена
незаконная добыча 177 особей копытных животных (152 косули, 21 лось, 4 кабана), 1
особь пушных зверей (1 заяц-беляк).



В  I квартале  2017  года  у  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты  и
сохранения охотничьих ресурсов изъято 35 единиц огнестрельного оружия (в том числе
конфисковано по решению суда 2 единицы), 34 единицы иных орудий охоты (петли), 9
автомобилей, 3 снегохода.

По  результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях
в  отчетном  периоде  2017  года  вынесено:  49  постановлений  должностными  лицами
Департамента, 19 постановлений судов.

В территориальные органы МВД России сотрудниками управления по охране и
использованию  животного  мира  Департамента  подано  92  заявления  о  возбуждении
уголовных дел по нарушениям с признаками состава преступления, предусмотренного
статьей 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота). В соответствии с приговорами
суда 3 человека привлечены к уголовной ответственности, на них наложено штрафов
на сумму 204,0 тыс. рублей.

В соответствии с решениями суда 2 нарушителя законодательства в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов лишены права осуществлять охоту на срок 2 лет.

В  I квартале  2017  года  на  нарушителей  законодательства  в  сфере  охоты  и
сохранения  охотничьих  ресурсов  и  природоохранного  законодательства  наложен 91
штраф на сумму 393.3 тыс. рублей; взыскано 18 административных штрафов на сумму
28,0 тыс. рублей.

Нарушителям  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих
ресурсов  предъявлено  10  исков  о  возмещении  вреда,  причиненного  охотничьим
ресурсам,  на  сумму  1 120 000  тыс.  рублей;  оплачено  (добровольно)  5  исков  по
возмещению ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, на сумму 400,0 тыс. рублей.

В  I квартале 2017 года проведена 1 плановая проверка юридического лица. По
результатам проверки специалистами управления по охране и использованию животного
мира Департамента возбуждено административное дело, которое в дальнейшем было
прекращено.

Подпрограмма   «Охрана окружающей среды Курганской области».  
В 2017 году Подпрограммой на выполнение мероприятий предусмотрены средства

в размере 2 967,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 2 767,0 тыс.
рублей; за счет местных бюджетов - 200,0 тыс. рублей. По итогам отчетного периода
фактические  затраты  на  реализацию  Подпрограммы  составили  147,98  тыс.  рублей
(средства областного бюджета).

В рамках реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
-  проведены  конкурсные  процедуры  для  определения  исполнителей  по

государственным  контрактам  на  проведение  научно-исследовательских  работ,
мониторинга  объектов  животного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Курганской
области;  проведение  научно-исследовательских  работ,  мониторинга  объектов
растительного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Курганской  области;  издание
ежегодного  доклада  «Природные  ресурсы  и  охрана  окружающей  среды  Курганской
области»;

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

- организовано проведение Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий, общественной акции «Дни защиты от экологической опасности»;

-  в  региональный государственный реестр объектов,  оказывающих негативное
воздействие  на  окружающую  среду (далее  -  Объекты),  внесена  информация  о  465
Объектах;  в  единую  государственную  информационную  систему  (ГИС)  ведения
государственного реестра Объектов поступило 756 заявок о постановке Объектов на
государственный учет;

- в реестр объектов государственного регионального экологического надзора по
состоянию на 1 апреля 2017 года внесены сведения о 4959 субъектах.



В  рамках  разрешительной  деятельности выданы  разрешения  на  выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
за  исключением  объектов  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих
федеральному  государственному  экологическому  надзору  для  19  хозяйствующих
субъектов. 

В  ходе  проведения  государственного  надзора  в  сфере  охраны  окружающей
среды  за  отчетный  период  проведено  24  проверки.  Выявлено  34  нарушения
законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами. За
допущенные нарушения вынесено 18 постановлений о назначении административных
наказаний,  из  них  7  в  виде  штрафов  на  сумму  85,5  тыс.  рублей,  11  в  виде
предупреждений,  судами  объявлено  2  устных  замечания.  Взыскано  8  штрафов  на
сумму 25,0 тыс. рублей.

Предъявлено 3 исковых заявления о возмещении вреда окружающей среде на сумму
125,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма   «Обращение с отходами на территории Курганской области».  
В  2017  году  Подпрограммой  на  выполнение  мероприятий  предусмотрены

средства в размере 8 478,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета:
Департамент  -  2141,0  тыс.  рублей,  Управление  ветеринарии Курганской  области -  1
660,0  тыс.  рублей;  средства  местных  бюджетов  -  4  677,5  тыс.  рублей.  По  итогам
отчетного периода фактические затраты на реализацию Подпрограммы составили 34,31
тыс. рублей, из них  7,31 тыс. рублей - средства областного бюджета (Департамент),
27,0  тыс.  рублей -  средства местных бюджетов (по данным муниципальных районов,
городов Кургана и Шадринска). 

В рамках реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
-  обеспечено  безопасное  хранение  отходов  непригодных  и  запрещенных  к

применению пестицидов  и  агрохимикатов на  объекте в  5  км юго-восточнее с.  Хутора
Лебяжьевского района Курганской области;

-  утвержден  план  проведения  мониторинговых  мероприятий  состояния  объектов
хранения  отходов  запрещенных  и  (или)  непригодных  к  применению   пестицидов  и
агрохимикатов;

-  проведены  зимние  замеры  объема  и  массы  образующихся  твердых
коммунальных  отходов  в  городских  округах  Курган  и  Шадринск,  ряде  городских  и
сельских  поселений  в  целях  установления  нормативов  накопления  твердых
коммунальных отходов;

-  подготовлен  проект  документации  для  проведения  конкурсного  отбора
регионального  оператора  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  на
территории  Курганской  области.  В целях  определения  максимального  значения
приведенной стоимости услуги регионального оператора осуществлялся сбор первичной
информации  от  муниципальных  образований  Курганской  области  и  хозяйствующих
субъектов,  оказывающих  услуги  в  области  обращения  с  ТКО  (расчет  платы  по
определению  стоимости  и  формированию  затрат  на  услуги  по  сбору  и
транспортированию  ТКО),  формирование  графика  движения  специализированных
транспортных средств по сбору и транспортированию отходов, с учетом периодичности
вывоза  отходов,  оценка  возможных  затрат  на  развитие  инфраструктуры  в  сфере
обращения с отходами в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области;

-  подготовлены  проекты  постановлений  Правительства  Курганской  области  «Об
утверждении условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования
твердых  коммунальных  отходов»  и  «Об  утверждении  порядка  сбора  твердых
коммунальных  отходов,  в  том  числе  их  раздельного  сбора,  на  территории  Курганской
области»;

-  подготовлен  проект  Указа  Губернатора  Курганской  области  «О  согласительной
комиссии  для  урегулирования  разногласий  в  процессе  утверждения  инвестиционных



программ  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  в  Курганской
области»;

-  для 12 хозяйствующих субъектов утверждены нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение.  Отказано в утверждении нормативов образования отходов и
лимитов  на  их  размещение  3  хозяйствующим  субъектам.  Принято  и  рассмотрено  19
технических отчетов по обращению с отходами.

Органами  местного  самоуправления  проводилась  работа  по  формированию  и
постановке на кадастровый учет земельных участков для объектов инфраструктуры по
обращению с ТКО в муниципальных районах Курганской области и по организации работ
по ликвидации вновь образующихся объектов несанкционированного размещения ТКО.

Таким образом, Департаментом в течение I квартала 2017 года проведен комплекс
работ по выполнению мероприятий  Государственной программы Курганской области в
соответствии с планируемым достижением показателей 2017 года. 



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

по итогам I квартала 2017 года

№ 
п/п

Целевые показатели  программы Единица
измерения

Плановое
значение

показателя

Характеристика
показателя на
отчетную дату

Степень
достижения,

(%) 

1. Лесистость территории Курганской области % 21,70 22,10 101,80

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 58,50 12,20 20,90

3. Прирост запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-
бытового назначения для водоснабжения населенных пунктов 
(нарастающим итогом)

м3/сут 7330,00 Годовой
показатель

4. 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 (с нарастающим итогом)

% 15,10 15,10 100,00

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

км 0,90 0,50 55,60

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

км 26,50 22,14** 83,50

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

% 80,00 43,00 53,80

8. Индекс численности охотничьих ресурсов  по 
видам: 

% к
численности

2010 годаЛось 105,30 217,50 206,60



Косуля 108,40 99,10 91,401

9. Количество объектов регионального государственного 
экологического надзора, состоящих на учете

ед. 4500 4959 110,20

10. Доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего 
количества образованных отходов

% 65,00 Годовой
показатель

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

% 6,90 6,70 97,102

12. Укомплектованность должностей Департамента % 96,00 91,90

13. Укомплектованность рабочих мест организационной техникой, 
мебелью, расходными материалами

% 81,00 90,20 111,40

14. Укомплектованность автотранспортом государственных 
инспекторов 

% 84,00 100,00 119,00

15. Количество отобранных проб для лабораторных исследований ед. - - -

16. Число обученных групп слушателей ед. 8 2 25,00

Примечания:
1  Недостижение целевого показателя обусловлено экстремальными условиями зимовки для косули сибирской в декабре 2016 года -

марте 2017 года. В зимний период  установлено превышение критической глубины снежного покрова для животных, что неблагоприятно
сказалось на численности популяции косули сибирской в Курганской области.

2  В 2017 году значение показателя достигнет 6,9% за счет создания государственного природного заказника в Шадринском районе,
создания памятника природы «Озеро Малые Донки с прилегающими ландшафтами». 


