
 

Отчет 

о реализации государственной программы Свердловской области 

«Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2020 года» 
 

Форма 1 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА 9 месяцев 2015 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) 
 

№ 

строки 

Цели, задачи и 

целевые показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показателя 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

от планового 

значения 
план  

(год) 

план 

(отчетный 

период) 

факт от годового 

значения 

от значения 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель.   Повышение эффективности охраны и регулирования использования объектов животного мира Свердловской области              

2 Задача 1. Обеспечение эффективной охраны объектов животного мира Свердловской области             

3 Целевой показатель 1: Снижение и 

стабилизация количества граждан, 

допустивших нарушения правил охоты, из 

числа проверенных  при осуществлении 

федерального государственного охотничьего 

надзора за соблюдением законодательства в 

области охраны и  использования объектов 

животного  мира и среды их обитания, в том 

числе в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

процентов  не более 5 не более 6 6,5 76,9 92,3 Проверки проводились 

при осуществлении 

федерального 

государственного 

охотничьего надзора за 

соблюдением 

законодательства в 

области охраны и  

использования объектов 

животного  мира и среды 

их обитания, в том числе 

в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов, в том числе в 

сезон  охоты при 

массовом посещении 

лесов охотниками 

 

 



4 Целевой показатель 2: 

Снижение  количества нарушений  условий 

пользования объектами животного мира, 

отнесёнными  к объектам охоты, допущенных  

охотпользователями и выявленных в ходе 

проведения плановых проверок в пересчете 

на 1 субъект проверки 

 

единиц  2,1 не более 2,2 1,8 100 100  

5 Целевой показатель 3: 

Доля доходов, поступивших  в бюджет 

муниципальных районов и городских округов  

за счёт взысканий  административных 

штрафов за нарушение законодательства в 

области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, от общей суммы наложенных 

штрафов 

процентов 76 не менее 

30 

90,2 118,7 100 С учетом поступления  

денежных взысканий с 

2014 года 

6 Задача 2.  Оптимизация организации надзора Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области за 

использованием объектов животного мира 

7 Целевой показатель 4: 

Сохранение численности диких копытных 

животных по сравнению с численностью 

предыдущего года 

процентов не менее 

70  

не менее 

70 

81,4 100 100  

8 Целевой показатель 5: 

Доля участков охотничьих угодий с 

установленным лимитом добычи охотничьих 

ресурсов от общего количества участков 

охотничьих угодий 

процентов   не менее 

70 

не менее 

70 

91 100 100  

9 Целевой показатель 6: 

Доля охотников, получивших разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов, в отношении 

которых не устанавливаются лимиты и квоты 

добычи, на участках общедоступных 

охотничьих угодий, от общего количества 

охотников, заявившихся на получение 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 

в отношении которых не устанавливаются 

лимиты и квоты добычи, в рамках 

рассчитанных норм пропускной способности 

охотничьих угодий 

процентов  100 не менее 

90 

100 100 100  



10 Целевой показатель 7: 

Доля изъятых из среды обитания волков  по 

отношению к общей численности волков по 

данным учета текущего года 

процентов 

 

не менее 

10 

не менее 5 25,8 100 100  

11 Целевой показатель 8: 

Доля видов птиц, выявленных при 

проведении мониторинга объектов животного 

мира (за исключением отнесенных к 

объектам охоты, а также водных 

биологических ресурсов), от  максимальной 

численности видов, обитающих на 

территории Свердловской области 

процентов 

 

70 0 0 0 100 Годовой показатель 

12 Целевой показатель 9: 

Доля видов охотничьих ресурсов, 

определенных при проведении мониторинга 

методом зимнего маршрутного учета,  от 

общего количества видов, обитающих на 

территории Свердловской области, в 

отношении которых применима методика  

зимнего маршрутного учета   

процентов 

   

100 100 100 100 100  

13 Целевой показатель 10: 

Доля водных биологических ресурсов, 

распределяемых департаментом между 

пользователями водных биологических 

ресурсов на один участок их добычи 

(вылова), от оптимально возможного 

количества водных биологических ресурсов 

процентов 

 

100 не менее 

100 

100 100 100  

14 Целевой показатель 11: 

Увеличение объема инвестиций на 1000 

гектаров закрепленных охотничьих угодий 

тыс. 

рублей 

7,3 не менее 

5,3 

19,9 272,6 100 Снижение площади 

закрепленных охотничьих 

угодий привело к 

превышению 

фактического значения 

целевого показателя по 

отношению к плановому 

значению. 

15 Целевой показатель 12: 

Уровень показателей качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главным 

распорядителем средств областного бюджета 

мест не ниже 10 10 14 57,6 57,6  



Форма 2 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2020 года» 
за 9 месяцев 2015 года 

 

№ 

стро

ки 

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей  Информация о 

фактическом 

исполнении 

мероприятия 

план <*> факт (без учета 

экономии по 

результатам 

проведенных 

конкурсных 

процедур) 

выполнение, 

процентов 

экономия по 

результатам 

проведенных 

конкурсных 

процедур 

выполнение с 

учетом 

экономии, 

процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
53035,2 37868,4 71,4 226,9 71,8  

2 федеральный бюджет 20951,6 15401,2 73,0 4,7 73,5  

3 областной бюджет 32083,6 22467,2 70,0 222,2 70,7  

19 Прочие нужды 53035,2 37868,4 71,4 226,9 71,8  

20 федеральный бюджет 20951,6 15401,2 73,0 4,7 73,5  

21 областной бюджет 32083,6 22467,2 70,0 222,2 70,7  

 Мероприятие 2. Осуществление 

полномочий Российской Федерации 

в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по контролю, 

надзору, выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений  

20259,8 15051,5 74,3 0,0 74,3  

 федеральный бюджет 20259,8 15051,5 74,3 0,0 74,3  



 Мероприятие 3. Охрана и использование 

объектов животного мира 

(за исключением охотничьих ресурсов 

и водных биологических ресурсов)   

79,0 23,7 30,0 0,0 30,0  

 федеральный бюджет 79,0 23,7 30,0 0,0 30,0  

 Мероприятие 4. Охрана и использование 

охотничьих ресурсов   
397,4 126,0 31,7 4,7 32,9  

 федеральный бюджет 397,4 126,0 31,7 4,7 32,9  

 Мероприятие 5. Организация, 

регулирование и охрана водных 

биологических ресурсов    

215,4 200,0 92,9 0,0 92,9  

 федеральный бюджет 215,4 200,0 92,9 0,0 92,9  

 Мероприятие 6. Обеспечение 

деятельности государственных органов 

(центральный аппарат)  

32083,6 22467,2 70,0 222,2 70,7 * 

 областной бюджет 32083,6 22467,2 70,0 222,2 70,7  

 
Мероприятие 7. Проведение рейдов по 

охране объектов животного мира, в том 

числе охотничьих ресурсов, и среды их 

обитания на территории Свердловской 

области 

-      

 Мероприятие 8.Выдача разрешений на 

добычу объектов животного мира, в том 

числе охотничьих ресурсов 

-      

 Мероприятие 9.Проведение плановых 

проверок условий пользования объектами 

животного мира, отнесённых к объектам 

охоты 

-      

*Оплата по текущим договорам и государственному контракту на приобретение бензина и дизельного топлива производится в месяце, следующим за 

отчетным. Оплата договоров и гос. контрактов по мероприятиям 3,4,5 будет производиться во 4 квартале 2015 года.  


