
Отчет об итогах работы Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области I полугодия 2017 года 

В  течение  I полугодия 2018 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,  запланированных  на  реализацию  природоохранных
мероприятий в рамках Государственной программы Курганской области на 2018 год,
составляет  3 046 575,6  тыс.  рублей,  из  них  субвенции  федерального  бюджета  —
292 049,94  тыс.  рублей,  средства  бюджета Курганской  области  — 121  982,16 тыс.
рублей, средства местных бюджетов - 8 678,2 тыс. рублей и внебюджетные средства
— 2 636 321,6 тыс. рублей.

В  I  полугодии 2018 года  объем бюджетного финансирования Государственной
программы Курганской области составил 132 762,36 тыс. рублей, или 32,1 % от общего
объема  запланированных  бюджетных  средств.  Финансирование  мероприятий
Государственной программы Курганской области  осуществлялось за счет субвенций
федерального бюджета в объеме 89 127,6 тыс. рублей, средств бюджета Курганской
области – 43 634,77 тыс. рублей,  средств местных бюджетов — 928,2 тыс. рублей.
Кроме того внебюджетных средств — 92 930 тыс. рублей.

На  обеспечение  эффективной  реализации  государственных  полномочий
Департамента  Государственной  программой  Курганской  области  на  2018  год
предусмотрено 75 078,3 тыс. рублей. Фактические расходы составили 32 701,48 тыс.
рублей или 43,6 %.  

В  рамках  реализации  Программы  социально-экономического  развития
Курганской  области  на  2016  год  и  среднесрочную  перспективу  Департаментом  по
итогам I полугодия 2018 года выполнены следующие мероприятия.

В сфере лесного хозяйства:  
Доля покрытой лесом площади в общей площади лесного фонда Курганской

области составляет 1530,5 тыс. га или 83,8 %. 
По итогам отчетного  периода в  целях заготовки древесины предоставлено в

аренду 42 лесных участка общей площадью 1,73 млн га, в целях ведения охотничьего
хозяйства – 0,8 млн га. Таким образом, в аренде находится 95,0 % от общей площади
лесного фонда.

Расчетная  лесосека  при  рубках  спелых  и  перестойных  лесных  насаждений
освоена на 11,7%. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Курганской
области» Государственной программы Курганской области на 2018 год запланировано
935 775,7 тыс. рублей, в том числе 207 374,1 тыс. рублей - средства федерального
бюджета, 728 401,6 тыс. рублей - внебюджетные средства.

По  состоянию  на  1  июля  2018  года  финансирование  мероприятий
Подпрограммы за счет средств субвенций федерального бюджета составило 77953,0
тыс.  рублей или  37,6 % к  лимиту,  за  счет  внебюджетных средств  — 92930,0  тыс.
рублей (12,8 %).



За  отчетный  период  затраты  на  выполнение  лесохозяйственных  работ
сложились  в  объеме  120846,9 тыс.  рублей,  в  том  числе  на  предупреждение
возникновения и распространения лесных пожаров — 21508,3 тыс. рублей, из них на
содержание пожарной техники и оборудования — 1246,3 тыс. рублей.

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

бюджетную систему Российской Федерации в объеме 55549,4 тыс. рублей при плане
69968,2 тыс. рублей или 79,4 % к плановому заданию, в том числе:

- в областной бюджет — 5067,5 тыс. рублей, при плановом задании — 5634,7
тыс. рублей, выполнение 89,9 %; 

- в федеральный бюджет — 50481,9 тыс.,  рублей при плане — 64333,5 тыс.
рублей, выполнение 78,5 %. 

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  30  января
2018  года  №  44-р  «Об  утверждении  государственного  задания  Государственному
бюджетному учреждению «Курганский лесопожарный центр» на 2018 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
2018 года», который утверждён Губернатором Курганской области 12 марта 2018 года.

Мероприятия  по  противопожарному  обустройству  лесов  выполняются  в
соответствие с планом:

- устройство минерализованных полос 5730,1 км (48,4% к годовому плану);
- уход за минерализованными полосами 8360,1 км (38% к годовому плану);
- профилактические отжиги 9038,4 га (94% к годовому плану);
- эксплуатация дорог противопожарного назначения 31 км (39%).
В сфере недропользования:  
В  2018  году  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  и

использование  минерально-сырьевой  базы»  Государственной  программы
Курганской области  запланировано  3 850,0 тыс. рублей из областного бюджета.

В рамках программы в отчетном периоде:
1) в соответствии с заключенным государственным контрактом продолжались

поисково-оценочные работы на пресные подземные воды в Каргапольском районе для
хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов Красный Октябрь, Чаши,
Житниковское, Воронова и Нечунаево;

2) заключен  государственный  контракт  на  выполнение  работ  для
государственных  нужд  по  объекту  «Разработка  проектной  документации  на
проведение работ по геологическому изучению недр, включающему поиски и оценку
месторождения пресных подземных вод в окрестностях села Трюхино Макушинского
района  Курганской  области  для  водоснабжения  сел  Трюхино  и  Казаркино».
Завершение работ по контракту - 10.12.2018 г. 

Объявлено  3  аукциона  на  право  пользования  участками  недр  местного
значения.

Платежи  при  пользовании  недрами,  администратором  которых  является
Департамент,  по  состоянию на 1 июля 2018 года поступили в размере 270,06 тыс.
рублей.

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

комплекса  Курганской  области»  в  2018 году  предусмотрено  финансирование  в



размере             31 301,8 тыс. рублей, в том числе 17 433,8 тыс. рублей из средств
федерального бюджета, из средств областного бюджета — 9 789,8 тыс. рублей и из
средств местного бюджета —          4 078,2 тыс. рублей.

1. За отчетный период выполнен весь объем работ, запланированный в 2018
году, по капитальному ремонту комплекса гидротехнических сооружений на р. Чумляк
у  села  Яланское  Сафакулевского  района.  Продолжается  капитальный  ремонт
комплекса гидротехнических сооружений:   Куртамышского водохранилища в городе
Куртамыше и водохранилища на р. Отнога у села Стариково Шумихинского района. Во
II  квартале  2018  года  Администрацией  Шумихинского  района  проведены  торги  на
выполнение работ по капитальному ремонту комплекса гидротехнических сооружений
водохранилища                         на р. Каменка в деревне Карандашово Шумихинского
района Курганской области.  Заключение муниципальных контрактов планируется  в
июле 2018 года. На реализацию мероприятий предусмотрено 19657,9 тыс. рублей, в
том числе 17433,8 тыс. рублей средств федерального бюджета, 2056,1 тыс. рублей
средств областного бюджета и 168,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Освоено в отчетном периоде 6846,1 тыс. рублей, из них 6280,3 тыс. рублей за счет
средств  федерального  бюджета,  472,8  тыс.  рублей  за  счет  средств  областного
бюджета и 93,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2.  Разработка  проектной  документации  на  капитальный  ремонт  комплекса
гидротехнических сооружений водохранилища  на р. Барнева у села Красная Звезда
Шадринского района находится на стадии завершения. На эти цели предусмотрено
1044,8 тыс. рублей, в том числе 768,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
и 276,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Освоено 768,0 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета. Продолжается разработка проектной документации
на капитальный ремонт комплексов гидротехнических сооружений на р. Отнога в селе
Чесноки Кетовского района, на р. Канаш (Колой) у села Агапино Шадринского района,
на р. Б. Кочердык у деревни Бердюгино Целинного района Курганской области; на
строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села
Большое Чаусово Кетовского района. На эти цели предусмотрено 6840,7 тыс. рублей,
в том числе 6155,7 тыс.  рублей за счет средств областного бюджета и 685,0 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета. Освоено 2146,4 тыс. рублей, в том числе
2111,4 за счет средств областного бюджета и 35,0 тыс рублей за счет средств местного
бюджета.

3.  В  текущем  году  запланирована  разработка  проектной  документации  на
осуществление  реконструкции  комплекса  гидротехнических  сооружений
водохранилища на р. Шутишка в селе Петропавловское Катайского района Курганской
области. На эти цели предусмотрено 900,0 тыс. рублей, в том числе 810,0 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета и 90,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

На  отчетную  дату  освоено  9760,5  тыс.  рублей,  в  том  числе  6280,3  за  счет
средств  федерального  бюджета,  3352,2  тыс.  рублей  за  счет  средств  областного
бюджета и 128,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В области водных отношений:
Проводилась работа по предоставлению водных объектов в пользование на

основании  договоров  водопользования  и  решений  о  предоставлении  водных
объектов в пользование.

В течение 1 полугодия 2018 года в Департамент поступило на рассмотрение
65  заявлений  с  обосновывающими  материалами  от  предприятий,  в  том  числе:
26 заявлений  о  предоставлении  водных  объектов  в  пользование  на  основании
решений;  5 заявления — на основании договора водопользования,  5  заявление о
прекращении  права  пользования  водным  объектом  на  основании  решения,  29
заявлений  на  заключение  дополнительных  соглашений  к  договорам



водопользования (по изменению параметров водопользования и по корректировке
платы). Кроме этого, Департаментом подготовлено 10 дополнительных соглашений к
договорам водопользования о изменении размера платы за пользование водными
объектами  в  связи  с  изменением  ставок;  2 заявления  о  предоставлении  в
пользование водных объектов на основании решений и 1 заявления на заключение
дополнительного  соглашения  к  договору  водопользования  находились  в
Департаменте на рассмотрении с 2017 года; 1 решение о предоставлении водных
объектов в пользование и 1 решение о прекращении решения, принятые в конце
2017 года, находились на регистрации в государственном водном реестре.

Все поступившие документы рассматривались в установленные сроки.
Всего  за  1  полугодие  2018  года  подготовлено  Департаментом  и

зарегистрировано  в  государственном  водном  реестре  82  разрешительных
документов:  3  договора  водопользования;  26  решений  о  предоставлении  водных
объектов  в  пользование  решения,  13  решений  о  прекращении  действия
зарегистрированных  в  государственном  водном  реестре  решений,
40 дополнительных соглашений к договорам водопользования.

На  конец  2  квартала  2018  года  2 заявления  о  предоставлении  водных
объектов  в  пользование  на  основании  договора  водопользования  находятся  на
рассмотрении в  Департаменте,  по  1  заявлению принято  решение о  прекращении
действия  решения,  которое  находится  на  регистрации в  государственном водном
реестре.

В рамках реализации подпрограммы «Использование и охрана водных объектов
Курганской области» (далее - Подпрограмма)  Государственной программы Курганской
области в 2018 году запланировано финансирование в объеме 28828,9 тыс. рублей, в
том числе: 4787,9 тыс. рублей из средств областного бюджета, 24041,0 тыс. рублей из
средств федерального бюджета. 

1.  В соответствии  с  Перечнем  мероприятий,  направленных  на  достижение
целевых  прогнозных  показателей  и  финансируемых  за  счёт  средств,
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской  Федерации  на  осуществление  отдельных  полномочий  Российской
Федерации в области водных отношений в 2018 году, по Курганской области (далее –
Перечень мероприятий), утверждённым 22 декабря 2017 года, Курганской области
предоставлено 24 041,0 тыс. рублей.

Во  2  квартале  2018  года  в  соответствии  с  заключенным  государственным
контрактом завершена работа по мероприятию «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».
Оплачены выполненные работы на сумму 8,4 тыс. рублей.

В июне 2018 года проведены торги, заключены государственные контракты:
-  по  мероприятию  «Определение  границ  водоохранных  зон  и  прибрежных

защитных полос реки Исеть, реки Теча, реки Синара, озера Песковское в границах
Катайского района Курганской области» стоимостью 500,0 тыс. рублей;

-  по  мероприятию  «Определение  границ  водоохранных  зон  и  прибрежных
защитных полос реки Исеть, реки Суварыш, реки Барнева, озера Песковское, озера
Песчаное,  озера Большое Кривское в  границах Далматовского района Курганской
области» стоимостью 1300,0 тыс. рублей;

-  по  мероприятию  «Определение  границ  водоохранных  зон  и  прибрежных
защитных полос реки Исеть, реки Канаш (Колой), реки Канаш, реки Барнева, реки
Ичкина,  реки Терсюк,  озера Могильное,  озера  Песчаное в  границах Шадринского
района Курганской области» стоимостью 2500,0 тыс. рублей;

- на выполнение работ по мероприятию «Расчистка старицы Глядянки в границах
Березовского  сельсовета  Притобольного  района  Курганской  области»  стоимостью



10746,4 тыс. рублей;
-  на  проведение  строительного  контроля  при  осуществлении  мероприятия

«Расчистка  старицы  Глядянки  в  границах  Березовского  сельсовета  Притобольного
района Курганской области» стоимостью 190,0 тыс. рублей.

На  оказание  услуг  авторского  надзора  по  мероприятию  «Расчистка  старицы
Глядянки  в  границах  Березовского  сельсовета  Притобольного  района  Курганской
области»  планируется заключить государственный контракт в июле 2018 года.

По  мероприятию  «Закрепление  на  местности  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных  защитных  полос  реки  Тобол,  реки  Алабуга,  озера  Никольское,  озера
Половинное,  озера Камышное,  озера Круглое Звериноголовского  района Курганской
области  специальными  информационными  знаками»  проводятся  торги,  заключение
государственного контракта запланировано на июль 2018 года. 

2.  За  1  полугодие  2018  года  за  счёт  средств  областного  бюджета  оплачена
кредиторская  задолженность  за  2017  год  по  1  этапу  выполненных работ  по
определению границ зон затопления, подтопления территорий Курганской области в
размере 2434,5 тыс. рублей по государственным контрактам:

-  на выполнение работ для государственных нужд  по определению границ зон
затопления,  подтопления  территорий  в  бассейне  реки  Алабуга  в  границах  деревни
Верхняя  Алабуга  Звериноголовского  района  Курганской  области  в  сумме  194,0  тыс.
рублей;

-  на выполнение работ для государственных нужд  по определению границ зон
затопления, подтопления территорий в бассейне реки Тобол в границах города Кургана в
сумме 600,9 тыс. рублей;

-  на выполнение работ для государственных нужд  по определению границ зон
затопления, подтопления территорий в бассейне реки Тобол в границах с. Прорывное, с.
Озерное, с. Звериноголовское Звериноголовского района Курганской области в сумме 46,7
тыс. рублей;

-  на выполнение работ для государственных нужд  по определению границ зон
затопления, подтопления территорий в бассейне реки Уй в границах деревни Красный
Октябрь, села Усть-Уйское, деревни Казак-Кочердык Целинного района Курганской области
в сумме 1592,7 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.

По  мероприятию  «Оказание  услуг  по  отбору  проб  и  проведению
количественного  химического  анализа  загрязняющих веществ  в  промышленных  и
бытовых  сточных  водах,  поверхностных  водных  объектах»  заключен
государственный контракт стоимостью  49,7 тыс. рублей. Оплачено работ на сумму
13,1 тыс. рублей.

Всего за 6 месяцев 2018 года в рамках реализации Подпрограммы освоено средств
2455,9 тыс.  рублей, из них средств федерального бюджета в размере  8,4 тыс. рублей,
средств областного бюджета — 2447,5 тыс. рублей.

В сфере охотничьего хозяйства:  
На отчетную дату площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий

составила  5,049  млн.  га,  что  составляет  78,1 %  от  всех  охотничьих  угодий.  150
охотничьих угодий закреплено за 90 охотпользователями. Общедоступными являются
46 охотничьих угодий.

За I полугодие 2018 года выдано 461 охотничьих билета единого федерального
образца. Охотхозяйственный реестр Курганской области дополнен сведениями о 461



охотниках.  В  общедоступные  угодья  принято  1467  заявлений,  выдано  1207
разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Количество выданных разрешений на
добычу охотничьих ресурсов (по области): 7562.

В  целях  профилактики  предотвращения  распространения  эпизоотий  среди
охотничьих ресурсов (бешенство плотоядных) принято 12 решений о регулировании
численности охотничьих ресурсов.

В  течение  I полугодия  2018  года  реализовывались  две  подпрограммы
Государственной программы  Курганской  области:  «Охрана  и  развитие
государственных природных заказников Курганской области» (далее - Подпрограмма -
1) и «Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области» (далее
- Подпрограмма - 2).

Подпрограмма - 1 реализуется в целях сохранения, развития региональной сети
государственных природных заказников Курганской области, на ее реализацию в 2018
году  запланированы средства областного  бюджета в размере 7 484,0 тыс.  рублей.
Объем финансирования мероприятий в отчетном периоде составил 4115,2 тыс. рублей
или      54,98 % к годовому лимиту.

В отчетном периоде 2018 года в объёмах,  предусмотренных Государственной
программой Курганской области, проведены мероприятия связанные с обеспечением
соблюдения установленного в заказниках режима особой охраны.

За  I полугодие  2018  года  в  результате  работы  по  охране  государственного
охотничьего  фонда,  егерями  ГКУ  «Экофонд»  составлено  5  протоколов  об
административных правонарушениях, подано 15 заявлений на возбуждение уголовных
дел по ст. 258 УК РФ, выявлена незаконная добыча 6 косуль, 5 лосей, 1 лебедь, изъято
8 единиц огнестрельного оружия, снято 6 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 добыто 11 лисиц, 28 енотовидных собак.

Дополнительно  проведены  мероприятия,  направленные  на  сохранение  диких
копытных животных: изготовлено и установлено 44 аншлага,  2 картосхемы, изготовлено
(ремонт)  1  кормушка  для  косули,   5  галечников  и  порхалищ для  боровой  дичи,  5
солонцов, выложено 0,5 т соли.

Во  время  проведения  зимнего  маршрутного  учета  2018  года  на  территории
заказников  было организовано  прохождение  95  маршрутов,  общей  протяженностью
937,9 км.

На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы -  2 в  2018  году запланировано
финансирование в размере 12 359,0 тыс. рублей, в том числе: 11 446,0 тыс. рублей -
средства федерального бюджета, 913,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Объем финансирования мероприятий в отчетном периоде составил из федерального
бюджета – 2 353,55 тыс. рублей или  19,04 % к годовому лимиту.

В рамках реализации Подпрограммы - 2 в  I полугодие 2018 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.

В  результате  проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий
специалистами отдела надзора в области животного мира управления по охране и
использованию  животного  мира  совместно  с  егерями  ГКУ  «Экофонд»,



охотпользователями, сотрудниками полиции и ГИБДД в отчетном периоде 2018 года
выявлено 406 нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов и природоохранного законодательства.

В  результате  проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий  была
выявлена незаконная добыча 167 особей копытных животных (126 косуль, 36 лосей,
5 кабанов), 46 особей пушных зверей (3 зайца-беляка, 1- рысь, 42- ондатры), 3 —
глухаря, 1- серой утки, 1- лебедя.

В  I полугодие 2018 года у нарушителей законодательства в сфере охоты и
сохранения  охотничьих  ресурсов  изъято  47  единиц  огнестрельного  оружия,  19
единиц иных орудий охоты, 7 автомобилей, 4 снегохода.

По  результатам  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях
должностными лицами Департамента вынесено 315 постановлений.

В территориальные органы МВД России подано 49 заявлений о возбуждении
уголовных  дел  по  нарушениям  с  признаками  состава  преступления,
предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота).

В соответствии с  решениями суда 3 нарушителя законодательства в сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов лишены права осуществлять охоту сроком
на 3 года.

В  I полугодие 2018 года на нарушителей законодательства в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов и  природоохранного  законодательства  наложено
307 штрафов на сумму 409,4 тыс. рублей; взыскан 207 административный штраф на
сумму 278,87 тыс. рублей.

Нарушителям  законодательства  в  сфере  охоты  и  сохранения  охотничьих
ресурсов  предъявлено  34  иска  о  возмещении  вреда,  причиненного  охотничьим
ресурсам, на сумму 3183,3 тыс. рублей, возмещено ущерба - 2095,9 тыс. рублей.

В сфере охраны окружающей среды:  
В  I  полугодии 2018 года обеспечивалась реализация подпрограммы «Охрана

окружающей  среды  Курганской  области»  Государственной  программы  Курганской
области  «Природопользование  и  охрана  окружающей среды Курганской  области  в
2014-2020 годах» (далее - Подпрограмма). 

В  2018  году  Подпрограммой  на  выполнение  мероприятий  предусмотрены
средства в размере 3007,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета -
2807,0  тыс.  рублей;  за  счет  местных  бюджетов  -  200,0  тыс.  рублей.  По  итогам
отчетного  периода  фактические  затраты  на  реализацию  Подпрограммы составили
735,9  тыс. рублей (средства областного бюджета).

В рамках реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
-  проведена ежегодная общественная акция «Дни защиты от  экологической

опасности».  В  рамках  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов  на
территории Курганской области было проведено 1633 субботника, в которых приняли
участие свыше 150 тысяч человек. Площадь очищенной территории составила 1070
гектаров.  Проведены  Всероссийский  день  посадки  леса,  акция  «Чистый  берег».
Всероссийский  экологический  субботник»  Зеленая  весна».  Учреждениями
образования проведено 7400 эколого-просветительских мероприятий (экологических
уроков,  Дней экологических знаний,  праздников,  конференций, в  которых приняли
участие почти 65 тысяч участников;

-  проведены  конкурс  «Экология  и  образование»,  конкурс  среди
муниципальных образований на лучшую организацию работы по проведению Дней
защиты  от  экологической  опасности,  конкурс  «Эколидер»  среди  муниципальных
библиотек; 

-  в соответствии с заключенным государственным контрактом издан тиражом
200 экземпляров, размещен на сайте Департамента и направлен заинтересованным
органам и организациям  доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды



Курганской области в 2017 году»;
- заключен государственный контракт на проведение анализов и измерений с

целью  проверки  соблюдения  установленных  нормативов  воздействия  на
окружающую среду;

- заключен государственный контракт на установление границ 17 памятников
природы.  По результатам проведенных в 2017 году работ по установлению границ
памятников природы в Единый государственный реестр недвижимости в 1 полугодии
2018  года  внесены  сведения  о  границах  28  памятников  природы  регионального
значения;

- в региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду (далее - Объекты), за отчетный период внесена
информация о 268 Объектах. Всего по состоянию на 01.07.2018 г. в Региональном
государственном  реестре  содержится  информация  о  1127  Объектах  (плановое
значение  на  2018  год  –  1100),  на  которых  эксплуатируется  5173  источников
негативного воздействия;

-  в реестр объектов государственного регионального экологического надзора
по состоянию на 01.07.2018 г. внесены сведения о 5146 хозяйствующих субъектах;

-  выдано  46  разрешений на  выбросы  вредных  (загрязняющих)  веществ  в
атмосферный  воздух  от  стационарных  источников  за  исключением  объектов
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному
экологическому  надзору.  Всего  по  состоянию  на  01.07.2018  г.  действует  364
разрешения (плановое значение на 2018 год – 400);

- специалистами отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей
среды  за  отчетный  период  проведено  22  проверки,  из  них  плановых  -  16,
внеплановых – 6);

-  специалистами  отдела  охраны  окружающей  среды  за  отчетный  период
проведено 2 плановые проверки органов местного самоуправления;

-  выявлено 176 нарушений законодательства в  области  охраны атмосферного
воздуха,  обращения с отходами, устранено 127 нарушений.  Выдано 10 предписаний,
выполнено  -  12.   Рассмотрено  114  дел  об  административных  правонарушениях.  За
допущенные нарушения вынесено 114 постановлений о назначении административных
наказаний,  из  них  28  в  виде  штрафов  на  сумму  99,3  тыс.  рублей,  86  в  виде
предупреждений. Взыскано 24 штрафов на сумму 53,8 тыс. рублей.

В сфере обращения с отходами:  
В  течение  отчетного  периода  обеспечивалась  реализация  подпрограммы

«Обращение  с  отходами  на  территории  Курганской  области»  Государственной
программы Курганской области (далее — Подпрограмма). 

В  2018  году  Подпрограммой  на  выполнение  мероприятий  предусмотрены
средства  в  размере   53  786,2  тыс.  рублей,  в  том  числе  средства  федерального
бюджета — 31 755,0 тыс. рублей, средства областного бюджета 17 631,2 тыс. рублей
(Департамент  -  13 971,2 тыс. рублей,  Управление  ветеринарии  Курганской  области  -
3 660,0  тыс.  рублей),  средства  местных  бюджетов  -  4 400,0  тыс.  рублей,
внебюджетные  средства  -  1 907 920  тыс.  рублей  (по  согласованию).  По  итогам
отчетного периода фактические затраты на реализацию Подпрограммы составили
2913,6 тыс. рублей,  из них 2313,4  тыс. рублей - средства областного бюджета, 600,2
тыс.  рублей  —  средства  местного  бюджета  (по  данным  муниципальных  районов,
городов Кургана и Шадринска).

В рамках реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
- проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными  отходами  на  территории  Курганской  области.  16  марта  2018  года
комиссией  для  проведения  конкурсного  отбора  регионального  оператора  по
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  на  территории  Курганской



области  принято  решение  о  присвоении статуса  регионального  оператора  по
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  на  территории  Курганской
области ООО «Компания «РИФЕЙ». 3 апреля 2018 года между Департаментом и
ООО «Компания «РИФЕЙ» подписано соглашение об организации деятельности по
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами на  территории  Курганской
области.
         ООО  «Компания  «РИФЕЙ»  проведена  работа  по   рассылке  всем
потребителям  проекта  договора  на  оказание  услуг  по  обращению  с  ТКО  и
проводится работа по согласованию с Департаментом условий проведения торгов,
по  результатам  которых  будут  сформированы цены  на  услуги  по  сбору  и
транспортированию ТКО.          

  6  июня  проведена  расширенная  пресс-конференция  по  вопросам
организации  деятельности  регионального  оператора  по  обращению  с  ТКО  на
территории Курганской области с участием территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области,
органов местного самоуправления, предприятий и организаций. 

В период с 8 июня по 4 июля 2018 года ООО «Компания «РИФЕЙ» совместно
с  Департаментом  проведена  серия  рабочих  встреч  с  представителями  органов
местного  самоуправления,  предприятий  сферы  обращения  с  отходами  в  каждом
муниципальном районе Курганской области, городах Кургане и Шадринске.

 29  июня  2018  года  ООО  «Компания  «РИФЕЙ»  направило  материалы  на
установление  единого  тарифа на  услугу  по  обращению с  твердыми коммунальными
отходами в  Департамент  государственного  регулирования  цен и  тарифов Курганской
области.

В  настоящее  время  ООО  «Компания  «РИФЕЙ»  разработан  и  представлен  в
Департамент  проект  инвестиционной  программы,  направленной  на  создание
объектов обращения с отходами;

-  разработан  проект  приказа  Департамента  «Об  утверждении  формы
маршрутного журнала о движении мусоровоза на территории Курганской области»;

- 15 февраля 2018 года между Министерством природных ресурсов и экологии
Российской  Федерации  и  Правительством  Курганской  области  заключено
Соглашение  о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
из  федерального  бюджета  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств,
связанных  с  реализацией  мероприятий,  включенных  в  состав  утвержденных  в
установленном  порядке  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации в области обращения с отходами.   22 июня 2018 года на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение о
проведении  электронного  аукциона   на поставку  оборудования  для  утилизации
отходов. Начальная (максимальная) цена контракта составила 32 688 666,67 рублей.
В настоящее время проводится процедура подписания государственного контракта;
      -  Департаментом  внедрен  и  опробирован  способ  раздельного  накопления
отходов  бумаги,  даны  соответствующие  рекомендации  органам  исполнительной
власти, органам местного самоуправления Курганской области. В настоящее время
осуществлено  внедрение  раздельного  накопления  отходов  бумаги  в  19  органах
исполнительной  власти  Курганской  области  и  в  26  органах  местного
самоуправления  Курганской  области,  приняты  распорядительные  акты  с
определением ответственного лица, определены и оборудуются места раздельного
накопления  отходов  бумаги,  продолжается  работа  по  заключению  договоров  со
специализированными организациями о передаче накопленных отходов бумаги на
утилизацию;
     -  обеспечено безопасное хранение непригодных и запрещенных к применению
пестицидов  на  объекте  в  7  км  юго-восточнее  с.  Хутора  Лебяжьевского  района



Курганской области. Проведены мониторинговые мероприятий по оценке влияния
объекта на окружающую среду;

-  государственными  инспекторами  в  области  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  проведено  260  плановых  (рейдовых)  осмотров  на  предмет
соблюдения  требований законодательства  в  области  обращения  с  отходами.  По
предписаниям  и  рекомендациям  инспекторов  ликвидировано  118
несанкционированных свалок общей площадью 9,3 га, объем вывезенных отходов
составил  20128,9 куб. м. 

-  выдано  23  документа  об  установлении  нормативов  образования  отходов  и
лимитов на их размещение, переоформлено 6 документов об установлении нормативов
для 4 хозяйствующих субъектов, отказано в утверждении нормативов 2 хозяйствующим
субъектам. Принято и рассмотрено 82 технических отчета по обращению с отходами. 

Управлением ветеринарии Курганской области приведены в соответствии с
Ветеринарно-санитарными правилами 16 скотомогильников.

Органами местного самоуправления проводилась работа по формированию и
постановке на кадастровый учет земельных участков для объектов инфраструктуры по
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  в  муниципальных  районах
Курганской  области  и  по  организации  ликвидации  вновь  образующихся  объектов
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Таким  образом,  Департаментом  проведен  комплекс  работ,  направленный  на
укрепление  экологического  потенциала  и  обеспечение  экологической  безопасности
Курганской области. 


