
Информация
«О ходе реализации государственной программы Курганской области 

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области
 в 2014 - 2020 годах»         

С 2014 года началась реализация государственной программы Курганской области 
«Природопользование  и  охрана  окружающей среды Курганской  области  в  2014  -  2020 
годах»,  которая включает в себя восемь подпрограмм, охватывающих все направления 
деятельности Департамента.

Направления реализации государственной программы соответствуют приоритетам и 
целям государственной политики в сфере  природопользования  и  охраны окружающей 
среды, обозначенным в государственных программах Российской Федерации.

Выполнение  поставленных  целей  и  решение  задач  обеспечивается  комплексной 
системой мер и подходов, контролем за достижением целевых индикаторов и получением 
социально значимых результатов в сфере реализации государственной программы.

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.

Бюджет государственной программы составляет 8,9 миллиардов рублей, в том числе 
за счет средств: 

- федерального бюджета в размере 1,9 миллиарда рублей,
- областного бюджета - 958,0  миллионов рублей;
- местных бюджетов  -  70,0 миллионов рублей;
Программой  предусмотрено  привлечение  внебюджетных  средств  в  размере 

5,9 миллиардов рублей.
 По итогам 2016 года объем бюджетного финансирования государственной программы 

Курганской  области  составил  314,5  миллиона  рублей,  или  91,3  %  от  общего  объема 
запланированных бюджетных средств. В том числе за счет средств областного бюджета - 
104,8  миллиона  рублей,  5,3  миллиона  рублей  средства  местных  бюджетов,  привлечены 
средства федерального  бюджета  в  размере 204,4 миллиона  рублей.  Кроме  того 
внебюджетные средства - 320,5 миллиона рублей.

Основными направлениями реализации Подпрограммы «Развитие лесного хозяйства 
Курганской области» являются: обеспечение охраны лесов от пожаров, защита лесов от 
вредителей и болезней, воспроизводство лесов, обеспечение доходности бюджетов всех 
уровней.

В 2016 году площадь покрытая лесом в общей площади лесного фонда Курганской 
области составила 1524,3 тыс. га или 83,5 %. 

В аренде в целях заготовки древесины находилось 42 лесных участка (95% общей 
площади лесного фонда). В договорах аренды в целях заготовки древесины предусмотрена 
обязанность  лесопользователя  по  выполнению  объемов  лесовосстановления, 
противопожарных мероприятий, уходу за лесом, проведению санитарно-оздоровительных 
мероприятий.

За период пожароопасного сезона 2016 года в лесах на территории Курганской 
области обнаружено и ликвидировано 245 загораний на общей площади 523,5 га, 100 
% из них ликвидированы в течение суток с момента обнаружения. 

В сравнении с показателями горимости предыдущего 2015 года площадь пройденная 
огнём уменьшилась  в 8,5 раз,  средняя площадь одного  пожара уменьшилась  в 9 раз, 
количество крупных лесных пожаров уменьшилось в 6,5 раз. 

Фактов  перехода  огня  от  лесных  пожаров  на  территорию  населенных  пунктов, 
объектов экономики не допущено.

Мероприятия  по  противопожарному  обустройству  лесов  выполнены  в  полном 
объеме, выполнение составило 103 - 112 %.



В пожароопасном сезоне 2016 года, наряду с организацией работ по выполнению 
мер  пожарной  безопасности  в  лесах  и  приведению  в  готовность  средств 
предупреждения  и  тушения  лесных  пожаров  Департаментом  проведена 
организационная работа по взаимодействию всех участников обеспечения пожарной 
безопасности на территории области, включая ГУ МЧС России по Курганской области и 
муниципальные районы.

Урегулированы вопросы совместных действий при тушении  лесных пожаров, но есть 
нерешенные  вопросы  по  тушению  степных  пожаров  и  пожаров  на  землях 
сельхозназначения, землях запаса. 

Департаментом  в  2016  году  проведена  значительная работа  по  ликвидации 
несанкционированных свалок в лесном фонде Курганской области.

Из  166  выявленных  свалок,  общим  объемом  1962  куб.м  ликвидировано  145, 
объемом  - 772  куб.м.  Свалки  ликвидированы  на  территории  всех  лесничеств,  за 
исключением Курганского и Каргапольского.

Департамент продолжит работу в этом направлении в 2017 году.
Лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 3845,9 га.
28 апреля 2016 года проведен Всероссийский день посадки леса. Общее количество 

участников составило более 10 000 человек, которыми высажено около 400 тысяч сеянцев 
и саженцев различных пород на площади 78 га.

От  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  в  мероприятии  приняли 
участие 162 человека от 22 организаций. 

В лесном фонде Курганского лесничества на площади 5,5 га заложена памятная 
посадка из двухлетних сеянцев сосны. 

Членами  Правительства  Курганской  области  в  лесном  фонде  Белозерского 
лесничества заложена памятная посадка лесных культур сосны площадью 1,3 га.

Доходы  от  платежей  за  использование  лесов  в  бюджетную  систему  Российской 
Федерации выполнены в объеме 103,4 миллиона рублей при плане 92,5 миллиона рублей 
или 111,8 % к плановому заданию. 

По состоянию на 1 января 2017 года недоимка по платежам за использование лесов в 
бюджетную систему РФ составила 19,3 миллиона рублей.

Снижение недоимки к уровню образовавшейся на 1 января 2016 года (23,1 миллионов 
рублей ), составило 16,5 % или 3,8 миллионов рублей. 

На  развитие  лесопромышленного  комплекса  арендаторами  лесных  участков 
направлены  инвестиции  в  объеме  159,6 миллиона рублей,  выпущено  товарной 
продукции на сумму 1,3 миллиарда рублей. 

Подпрограмма  «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской 
области» направлена на последовательное воспроизводство минерально - сырьевой базы 
Курганской  области  путем  проведения  геолого-разведочных  работ,  прежде  всего  на 
питьевые подземные воды, за счет различных источников финансирования, эффективное и 
рациональное использование минерально-сырьевой базы, охрану недр.

В  рамках  реализации  Подпрограммы  в  2016  году  за  счет  средств  бюджета 
Курганской области продолжались, начатые в 2015 году, поисково-оценочные работы на 
пресные подземные воды. 

По результатам поисково-оценочных работ, проведенных  за счет средств бюджета 
Курганской области, с 2007 года открыто 15 новых месторождений питьевых подземных вод, 
что  обеспечило  34  населённых  пункта  в  9  районах  области  подземными  источниками 
водоснабжения. 

В  целях  увеличения  доли  распределенного  фонда  месторождений 
общераспространенных  полезных  ископаемых  в  отчетном  периоде  проведено  27 
аукционов на получение права пользования участками недр. Оформлено и выдано 70 
лицензий на пользование недрами, из них 47 лицензий на пользование участками недр, 
содержащими подземные воды.

В  результате  проведенной  Департаментом  работы  по  предоставлению  прав 



пользования участками недр местного значения в бюджет Курганской области в 2016 году 
поступили платежи в размере 9,8 миллиона рублей, что на 4,6 миллиона рублей больше 
чем в 2015 году. 

В  2016  году  недропользователями  добыто  1  млн  229  тыс.  куб.  м 
общераспространённых полезных ископаемых,  что  составляет  100,4% от  уровня  2015 
года. На 21,6 % увеличилась добыча строительного камня.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых за 2016 год поступил 
в областной бюджет в сумме 11,04 миллиона рублей, что составило 116 % от уровня 2015 
года (9,5 миллиона рублей).

В  целях  рационального  использования  и  охраны  водных  ресурсов  Курганской 
области, реализации переданных  Российской Федерацией  полномочий в области водных 
отношений по предоставлению прав пользования водными объектами в 2016 году выдано 
122 разрешительных документа на водопользование.

Поступило 15,2 миллиона рублей в бюджетную систему Российской Федерации от 
платы за пользование водными объектами (федеральный бюджет). 

В  соответствии  с  Подпрограммой  «Развитие  водохозяйственного  комплекса 
Курганской  области»  осуществлялись  мероприятия  по  обеспечению  безопасности 
гидротехнических сооружений. 

В  2016  году  начался  капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений 
Куртамышского  водохранилища.  Запланированные   работы  выполнены  и  оплачены  в 
полном объеме в размере 11,5 миллионов рублей, из которых 10,35 миллионов рублей — 
средства федерального бюджета.

Завершена  разработка  проектной  документации  на  капитальный  ремонт 
гидротехнических  сооружений  водохранилища  на  реке  Отнога  у  села  Стариково 
Шумихинского района. Работы по объекту планируется осуществить в 2017-2018 годах за 
счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Продолжалась разработка 5 проектов на капитальный ремонт потенциально опасных 
гидроузлов, расположенных в Белозерском, Сафакулевском, Шадринском и Шумихинском 
районах  и  одного  проекта  на  строительство  сопряжения  водозащитных  дамб  в  с. 
Глядянское Притобольного района. 

К концу 2018 года планируется отремонтировать два комплекса гидротехнических 
сооружений -  Куртамышского  водохранилища и водохранилища на реке Отнога у села 
Стариково в Шумихинском районе.

Величина  прогнозируемого  предотвращённого  ущерба  в  результате  проведения 
капитального ремонта этих гидротехнических сооружений составит 145 миллионов рублей.

Всего  за  период  исполнения  Департаментом  полномочий  по  обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области, с 2010 по 2016 годы, 
отремонтировано  5  объектов  гидротехнического  строительства,  в  том  числе  десять 
водозащитных дамб, одно берегоукрепление и два гидроузла. Величина предотвращенного 
ущерба составила 2,0 миллиарда рублей.

Деятельность  в  сфере  охраны  водных  объектов,  предотвращения  негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий, а также улучшения экологического состояния 
водных  объектов  в  отчетном  периоде  осуществлялась  в  рамках  реализации 
подпрограммы «Использование и охрана водных объектов Курганской области».

Закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос на реке Тобол в городе Кургане.

Определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол, реки 
Алабуга,  озера  Никольское,  озера  Половинное,  озера  Камышное,  озера  Круглое 
Звериноголовского  района  Курганской  области.  Сведения  о  границах  водных  объектов, 
границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон внесены в государственный кадастр 
недвижимости.

Завершены работы по расчистке и спрямлению русла реки Чёрной протяжённостью 
7,35 км. 



Завершена  разработка  проектно-сметной  документации «Руслоформирующие 
работы на реке Чёрной в городе Кургане». 

Всего  с  нарастающим  итогом  на  конец  периода  2007  -  2016  годов  достигнуты 
следующие показатели:

- численность защищённого населения составила 10,2 тыс. человек;
- протяжённость расчищенных участков русел рек составила 22,1 километра;
- протяжённость установленных границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос составила 228 километров; 
-  протяжённость  вынесенных  в  натуру  границ  водоохранных  зон  и  прибрежных 

защитных полос водных объектов составила около 150 километров.
Подпрограмма  «Охрана  и  развитие  государственных  природных  заказников 

Курганской области» обеспечивает функционирование их сети,  включающей в  себя 17 
зоологических  заказников  и  2  комплексных  (ландшафтных)  заказника.  Объектами 
охраны на территориях заказников являются охотничьи животные: сибирская косуля, 
лось, глухарь и другие, а также объекты животного мира, включенные в Красную книгу 
Курганской области.

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году  проведены:
- мероприятия по охране территорий заказников;
- организован мониторинг состояния охраняемых объектов животного мира;
- выполнен комплекс биотехнических мероприятий. 
В  2016  году  образован  новый  государственный  природный  (зоологический) 

заказник «Половинский».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 года 

№ 1694-р государственный природный заказник федерального значения «Курганский» 
преобразован  в  государственный  заказник  регионального  значения.  В  этой  связи 
подготовлены материалы для утверждения положения о данном заказнике, которые 
направлены для согласования в Минприроды России. 

В  отчетном  периоде  завершена  подготовка  материалов,  обосновывающих 
придание  статуса  государственного  природного  комплексного  заказника 
«Шадринский».  Материалы  получили  положительное  заключение  государственной 
экологической экспертизы, согласованы в Минприроды России.  В настоящее время 
подготовлен  проект  нормативного  правового  акта  об  утверждении  положения  о 
Шадринском заказнике. Создание этих двух заказников планируется в текущем году. 

В целях обеспечения соблюдения режима особой охраны в отношении четырех 
государственных  природных  заказников  регионального  значения  (Белозерского, 
Петуховского, Юргамышского и Половинского) закончены работы по установлению их 
границ  и  внесению  соответствующих  сведений  в  государственный  кадастр 
недвижимости.

Предметом  подпрограммы  «Охрана  и  воспроизводство  объектов  животного  мира 
Курганской  области» является  реализация  комплекса  мероприятий,  направленных  на 
развитие  охотничьего  хозяйства,  охрану  и  воспроизводство  охотничьих  ресурсов,  их 
устойчивое использование.

В 2016 году организованы и проведены аукционы в отношении трех охотничьих 
угодий  общей  площадью  72  тыс.  га.  В  федеральный  бюджет  перечислено  11,6 
миллиона рублей платы за предоставление права на заключение таких соглашений. 

По состоянию на 1  января 2017 года 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.

В ходе реализации задачи подпрограммы -  организация  комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение объектов животного мира проведена целенаправленная работа 
по сохранению основных видов охотничьих ресурсов. По данным зимнего маршрутного учета 
(ЗМУ) и других видов учета, численность основных видов охотничьих ресурсов на территории 



области в 2016 году оставалась стабильной и находилась на уровне средних многолетних 
значений.  Численность косули составила  121 тысячу 500 особей,  лося - 9 тысяч 159 
особей, кабана - 9 тысяч 140 особей. 

В  отчетный  период выдано  9  тысяч  739 разрешений  на  добычу  охотничьих 
ресурсов в общедоступных угодьях.

За  счет  средств  подпрограммы  выполняется  материально-техническое 
обеспечение  деятельности  должностных  лиц,  осуществляющих  федеральный 
государственный  охотничий  надзор.  В  отчетном  периоде  государственными 
инспекторами  проведено  совместно  с  охотпользователями,  сотрудниками  полиции 
1809 рейдов, выявлено 975 нарушений законодательства в сфере охоты и сохранения 
охотничьих  ресурсов  и  природоохранного  законодательства,  взыскано  штрафов  на 
сумму 886 тысяч рублей, исков на сумму 3 млн 289 тысяч рублей.

Деятельность  в  сфере  охраны  окружающей  среды  в  отчетном  периоде 
осуществлялась  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Охрана  окружающей  среды 
Курганской  области»,  мероприятия  которой  направлены  на  снижение  техногенного 
воздействия на окружающую среду от действующих источников, сохранение природных 
комплексов и повышение экологического потенциала Курганской области. 

В  ходе  государственного  экологического  надзора  проведено  639  надзорных 
мероприятий,  в  том  числе  570  рейдов  по  надзору  за  соблюдением  требований 
законодательства в сфере охраны окружающей среды.

В ходе рейдов выявлено 209 несанкционированных свалок,  ликвидировано 367 
свалок, в том числе из выявленных ранее. Предотвращенный вред окружающей среде 
составил 40,6 млн. рублей. 

Всего выявлено 311 нарушений законодательства в области обращения с отходами, 
охраны атмосферного  воздуха,  охраны и  использования  особо  охраняемых природных 
территорий регионального значения,  устранено 379 нарушений (с учетом выявленных в 
2015 году). 

Судами удовлетворено 23 исковых заявления Департамента о понуждении виновных 
лиц к ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

В соответствии с государственным контрактом проведены работы по ликвидации 
объекта несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в Кетовском 
районе на 23 - ем километре автодороги Курган-Садовое. Вывезено порядка 188 тонн 
отходов. 

Курганская область, в сравнении с другими субъектами Уральского федерального 
округа, отличается значительно меньшим объемом выбросов в атмосферу. Доля области в 
общем объеме выбросов по округу не превышает 2,2 %. С 2000 года в 3 раза снизился 
объемов выбросов от стационарных источников. 

По  данным ежегодного  доклада Федеральной службы по гидрометеорологии   и 
мониторингу окружающей среды «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в 
Российской  Федерации»,  г.  Курган  был  исключен  из  Приоритетного  списка  городов  с 
наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Департамент активно взаимодействует с органами государственного надзора в 
части  организации  работы  по  профилактике  загрязнения  атмосферного  воздуха 
выбросами  от автотранспорта. 

Совместно  с  Управлением  ГИБДД  и  Инспекцией  Гостехнадзора  Курганской 
области  организована  работа  по  контролю  токсичности  отработавших  газов 
автотранспорта,  тракторов  и  самоходной  техники.  В  рамках  рейдов  и  операции 
«Трактор»  проверено  более  250  единиц  техники,  выявлено  с  превышениями  норм 
ГОСТов - 30, нарушители привлечены к административной ответственности.

Во  исполнение  требований  законодательства  в  области  охраны  окружающей 
среды в части постановки на государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие  на  окружающую  среду,  была  организована  соответствующая  работа  с 
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями.  Всего  на 



государственном учете по состоянию на 1 января 2017 года стоит 4983 хозяйствующих 
субъекта, из них 1284 было поставлено на учет в течение прошлого года.

С  1  декабря  2016  года  введена  в  эксплуатацию  единая  государственная 
информационная система ведения учета объектов, предусматривающая электронное 
предоставление заявок о постановке на государственный учет объектов и электронный 
способ направления свидетельств о постановке объектов на государственный учет. 

По  состоянию  на  1  января 2017  года  в  государственную  информационную 
систему поступило 495 заявок.  

В течение ближайших нескольких лет предстоит провести масштабную работу по 
постановке  на  учет  остальных  хозяйствующих  субъектов.  В  результате  работы  с 
предприятиями  получится  не  только  увеличить  поступление  платы  за  негативное 
воздействие  на  окружающую  среду  в  бюджеты  всех  уровней,  но  и  повысить 
эффективность надзорных мероприятий.

По состоянию на 1 января текущего года на территории области расположено 118 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, в том числе: 
19  государственных  природных  заказников,  99  памятников  природы.  Передается  в 
ведение области государственный природный заказник «Курганский». 

Общая площадь, занимаемая ООПТ - 6,7 % территории области. 
Выполнены  научно-исследовательские  работы  по  оценке  состояния  объектов 

животного  и  растительного  мира,  занесенных  в  Красную книгу  Курганской  области,  на 
территории Мокроусовского и Частоозерского районов, а также  комплексное обследование 
озера Малые Донки Кургамышского района с целью подготовки материалов по обоснованию 
организации памятника природы.

Традиция  проведения  Дней  защиты  от  экологической  опасности 
поддерживается в нашем регионе уже на протяжении 20 лет. Количество участников 
областной акции в отчетном году превысило 220 тысяч человек.

В целях наведения чистоты и порядка в населенных пунктах Курганской области 
прошли почти 1400 субботников с участием свыше 140 тысяч человек.

Учреждениями образования проведено более 7,5 тысяч мероприятий эколого - 
просветительской направленности. 

В связи с объявлением 2017 года Годом экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий в Российской Федерации   в области создан организационный 
комитет по подготовке и проведению указанных мероприятий под председательством 
Губернатора Курганской области.

Разработан  и  утвержден  План  мероприятий  по  проведению  в  Курганской 
области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Заключены  трехсторонние  соглашения  по  реализации  мероприятий, 
направленных  на  снижение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  с 
Управлением  Росприроднадзора  по  Курганской  области  и  11  крупными 
промышленными предприятиями.

В целях формирования новой системы обращения с отходами в Курганской области в 
2016 году:

-  принят Закон Курганской области  «О регулировании отдельных отношений в 
области обращения с отходами производства и потребления на территории  Курганской 
области»;

- разработана подпрограмма «Обращение с отходами на территории Курганской 
области» на период до 2020 года;

– разработана и утверждена Территориальная схема обращения с отходами;
- в целях установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов 

организовано проведение сезонных замеров объема и массы образующихся твердых 
коммунальных  отходов  в  городских  округах  Курган  и  Шадринск,  а  также  в  ряде 
городских и сельских поселений;

- прорабатывается возможность привлечения инвестиций в указанную сферу;



-  проведена  работа  по  оформлению  земельных  участков  для  размещения 
перспективных  объектов  инфраструктуры  обращения  с  твердыми  коммунальными 
отходами;

-  проведена  работа  по  подготовке  проекта  документации  для  проведения 
конкурсного  отбора  регионального  оператора  по  обращению  с  твердыми 
коммунальными отходами;

-  сформированы  и  направлены  в  Минприроды  России  предложения  по 
включению  в план  финансирования  мероприятий  Государственной  программы 
Российской  Федерации  «Охрана  окружающей  среды»  на  период  до  2025  года  по 
ликвидации 16 объектов накопленного вреда окружающей среде.

Таким  образом  в  2016  году  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  проведен  комплекс  работ  по  выполнению 
мероприятий  Государственной  программы  Курганской  области  «Природопользование  и 
охрана окружающей среды Курганской области в 2014 -  2020 годах» в  соответствии с 
планируемым  достижением  показателей,  которые  нацелены  на  повышение  качества 
жизни  населения  Курганской  области  за  счёт  обеспечения  эффективности 
природопользования и экологической безопасности территорий.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                                Э.В. Гусев


