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КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

за 2012 год 

 

Общая площадь среды обитания охотничьих ресурсов в Свердловской области 

составляет 19048,6 тыс. га (площадь Свердловской области – 19430,7 тыс. га). 

 
Структура территорий  

среды обитания охотничьих 

ресурсов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация охотхозяйственной деятельности 

 

В Свердловской области осуществляют  охотхозяйственную  деятельность 

172 организации (в т.ч. 149 - юридических лица  и 23 - индивидуальных пред-

принимателя),  за которыми закреплены 255 участков охотничьих угодий 

(охотхозяйств), при этом 219 охотхозяйств закреплены в соответствии с долго-

срочными лицензиями на пользование животным миром и договорами о пре-

доставление в пользование территорий, 36 – на основании охотхозяйственных 

соглашений.  

Департаментом осуществляется контроль исполнения условий лицензий и 

соглашений. 
 

Виды территорий  Площадь, 

тыс. га 

Охотничьи угодья, за-

крепленные за охот-

пользователями 

12461,8 
(65,42%) 

Общедоступные охот-

ничьи угодья 

5674,7 
(29,79%) 

Территории, не отне-

сенные к охотничьим 

угодьям 

912,1 
(4,79%) 
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Содержание и разведение объектов животного мира в полувольных усло-

виях и искусственно созданной среде обитания осуществляют 27 юридических 

и физических лиц. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Подкормка диких животных 
Рис. 2. Лось – типичный обита-

тель таежной зоны леса 

 

Рис. 3. Фазан – объект дичеразведения 
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Осуществление полномочий по государственному надзору в сфере 

охраны и использования животного мира на территории  

Свердловской области  

 

 Выявлено нарушений правил охоты и условий пользования животным ми-

ром – 1184, привлечено к административной ответственности: юридических 

лиц – 3, должностных лиц – 50, физических лиц – 1101. 

 По несвоевременной оплате штрафов составлено протоколов по ст. 20.25 

КоАП РФ  – 193, привлечено судами к административной ответственности 111 

физических лиц. 

 

 

 Выявлено 436 правонарушений, находящихся вне компетенции департамен-

та, с направлением сообщений в иные уполномоченные органы. 

 Передано в следственные органы 147 материалов по уголовным правонару-

шениям, по которым возбуждено 147 уголовных дел.  

 Изъято огнестрельного оружия – 126 единиц. 

 Изъято иных орудий охоты (петель, капканов и т.д.) – 351 единица. 

 Наложено административных штрафов  на сумму 1713,9 тыс. рублей, взы-

скано 1583,1 тыс. рублей. 

 Предъявлено исков за ущерб, причиненный государственному охотничьему 

фонду на сумму 1156,2 тыс. рублей, взыскано 1114,2 тыс. рублей. 
 

На основании постановлений по делам об 

административных правонарушениях, Цен-

тром лицензионно-разрешительной работы ГУ 

МВД России по Свердловской области выне-

сено 37 заключений об аннулировании  разре-

шений на хранение и ношение охотничьего 

оружия с нарезным стволом по материалам 

дел о привлечении граждан к административ-

ной ответственности за нарушение правил 

охоты. 

 

Рис. 4. Запрещенные орудия добычи Рис. 5. Изъятое огнестрельное оружие 

Рис. 6. Проведение контрольно-

надзорного мероприятия 
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Эффективность проведения контрольно - надзорных мероприятий в об-

ласти охраны и использования животного мира в 2012 году сохранилась на вы-

соком уровне, вынесено 22 приговора, осуждено 22 нарушителя, активно про-

водится совместная работа департамента с органами внутренних дел, а также с 

охотпользователями, от которых департаментом получено 266 сообщений по 

фактам нарушений правил охоты. 

Проведены 52 проверки ис-

полнения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимате-

лями норм законодательства в об-

ласти охраны, использования и 

воспроизводства объектов живот-

ного мира, договорных условий 

пользования. Выявлено 71 наруше-

ние, по которым вынесено 69 пред-

писаний и составлено 18 протоко-

лов об административных правона-

рушениях. 

 

 

 

Осуществление контроля за оборотом продукции охоты 
 

С целью осуществления государственного контроля за оборотом 

продукции охоты департаментом заключены Соглашения о взаимодействии по 

контролю вывоза и ввоза на территорию Российской Федерации редких и 

исчезающих видов растений и животных с Уральской оперативной таможней 

Уральского таможенного управления и  Департаментом Росприроднадзора по 

Уральскому федеральному округу.  

Государственными инспекторами департамента в муниципальных 

образованиях совместно с работниками ГУ МВД России по Свердловской 

области проводятся рейды по контролю оборота продукции охоты. Случаев 

правонарушений не выявлено. 
 

 

Регулирование использования животного мира 

 

Проведение учетов численности охотничьих ресурсов 
 

В целях планирования использования объектов животного мира проведен  

зимний маршрутный учет (ЗМУ), пройдено 20147,15 км учетных маршрутов. 

По окончанию учетного периода из муниципальных образований области в            

департамент на обработку поступило учетных карточек ЗМУ – 1981 (отбрако-

вано и не принято в обработку 1,36 %). В ФГУ «Центрохотконтроль» направ-

лены 1954 карточки ЗМУ, 212 карточек тропления. Зафиксировано, вследствие                

Рис. 7. Наличие специализированной техники  

обязательно для охотпользователей  



5 

 

постоянно проводимого специалистами департамента разъяснения методик 

учета, повышение качества материалов учета по сравнению с 2011 годом.  

В целом по Свердловской области в соответствии с методикой проведе-

ния ЗМУ запланированный объем учетных маршрутов выполнен, определена 

численность 20 видов охотничьих животных.  

По результатам  государственного мониторинга, в том числе зимнего 

маршрутного учета, определена следующая численность охотничьих ресурсов 

(особей): 

лось – 29255;  

косуля – 29412;  

кабан – 19331;  

бурый медведь – 

4051; 

волк – 758; 

рысь – 705;  

росомаха – 170;  

лисица – 7997; 

енотовидная соба-

ка – 4301;  

куница – 14675;  

соболь – 6329; 

горностай – 5843;  

колонок – 4079;  

белка – 150961;  

заяц-беляк – 97587;  

заяц-русак – 22; 

барсук – 6205;  

белая куропатка – 72249; 

серая куропатка – 1336; 

глухарь – 91804;  

рябчик – 658152;  

тетерев – 401594: 

водоплавающая дичь - 175774. 
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Рис. 8. Заяц-беляк 
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Регулирование численности охотничьих ресурсов 

 

В целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения 

возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения 

ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания  

департаментом обеспечивается регулирование численности охотничьих ресур-

сов (Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о вне-

сении изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации», статьи 

12, 16, 23, 32, 33, 48). 

 В целях регулирования 

численности охотничьих             

ресурсов выдано 19 разреше-

ний физическим лицам и 218 

бланков разрешений юриди-

ческим лицам.  

На территории 19 муни-

ципальных образований приказом директора департамента для изъятия особей 

волка были созданы 53 специализированные бригады общей численностью 310 

человек. Всего при проведении мероприятий по регулированию численности 

волка изъято 59 особей. 

В 2012 г. по случаям возникновения бешенства плотоядных, зарегистриро-

ванных в Нижнесергинском муниципальном районе, Режевском, Новоураль-

ском, Каменском, Сысертском городских округах Свердловской области,              

приняты решения о регулирования численности охотничьих ресурсов, в рамках 

которых изъято 50 лисиц и 12 енотовидных собак. 

Для проведения мероприятий по эвакуации и спасению диких животных, 

зашедших на территории населенных пунктов и предотвращения нанесения 
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ущерба здоровью и имуществу граждан департаментом приобретено пневмати-

ческое ружье (комплект пневматического устройства «Санитар-1») для времен-

ного обездвиживания (иммобилизации) диких животных. В целях организации 

взаимодействия при проведений эвакуационно-спасательных мероприятий де-

партаментом заключено Соглашение с ГУ МВД РФ по Свердловской области, 

Департаментом ветеринарии Свердловской области, Администрацией города 

Екатеринбурга.  

 

Мероприятия по мониторингу и профилактике особо опасных  

для животных и человека инфекций 
 

В 2012 году сотрудниками департамента, совместно с Департаментом         

ветеринарии по Свердловской области, в рамках проведения мероприятий по 

профилактике возникновения и распространения особо опасных для  животных  

и  человека  инфекций на территории Свердловской области осуществлялся мо-

ниторинг наличия вируса африканской чумы свиней у диких кабанов. У каба-

нов, добытых в целях любительской и спортивной охоты, взято 254 пробы 

внутренних органов и крови. В рамках данного контрольного мероприятия, по 

поступившим от Департамента ветеринарии по Свердловской области данным 

о проведении лабораторных исследований проб, вирус африканской чумы сви-

ней (далее - АЧС) не обнаружен. 

В июне 2012 года по выявленному в России случаю заболевания АЧС Де-

партаментом ветеринарии выдано предупреждение о повышенной опасности 

заражения, в связи  с чем департаментом проводится оповещение населения о 

мерах против АЧС, введен режим осеннего мониторинга по выявлению вируса 

АЧС методом отбора проб внутренних органов и крови 100% добытых диких 

кабанов. 

По профилактике бешенства специалистами департамента совместно с 

Департаментом ветеринарии Свердловской области проведена иммунизация 

диких плотоядных животных вакциной «Рабивак-О/333» на подведомственных 

территориях, в т. ч. на территории охотничьих угодий, находящихся в границах 

муниципального образования «город Екатеринбург». Использовано 61200 доз 

вакцины. 

 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов  

и объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам  

и водным биологическим ресурсам 

 

Выдано физическим лицам 10040 разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов и объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в 

том числе:  

- 9998 на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и спортив-

ной охоты,  

- 23 на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам; 
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Рис. 10. Охота на уток один из самых популярных 

видов спортивной и любительской охоты  

- 19 на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим организацию пользования объектами животного мира, выдано 48182  

бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе:  

- 47781 на добычу охот-

ничьих ресурсов в целях лю-

бительской и спортивной охо-

ты; 

- 218 на добычу охот-

ничьих ресурсов в целях регу-

лирования численности охот-

ничьих ресурсов;  

- 183 на добычу охот-

ничьих ресурсов в целях обес-

печения содержания и разве-

дения животных в полуволь-

ных условиях и искусственно 

созданной среде обитания; 

Государственная пошли-

на, уплаченная физическими 

лицами за выдачу разрешений, 

поступившая в бюджет Российской Федерации, по итогам 2012 года составила 

4317,8 тыс. рублей 

 

Заключение охотхозяйственных соглашений 

 

В целях привлечения инвестиций в охотничьи хозяйства за 2012 год за-

ключено 18 охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами, у кото-

рых право пользования животным миром возникло на основании долгосрочных 

лицензий на пользование объектами животного мира, плата за заключение ко-

торых, перечисленная в бюджет Российской Федерации составила 4845,0 тыс. 

рублей.  

Также проведено 4 аукциона на право заключения охотхозяйственных со-

глашений, по результатам проведения аукционов заключено 4 охотхозяйствен-

ных соглашения, общий размер платы, перечисленной в бюджет Свердловской 

области победителями аукционов составил 821,1 тыс. рублей.  

Всего за  2012 год по заключенным охотхозяйственным соглашениям в об-

ластной и федеральный бюджеты поступило 5666,1 тыс. рублей. 

 

Организация рыболовства 
 

Количество рыбопромысловых участков, включенных в перечень рыбо-

промысловых участков Свердловской области, - 1619, предоставленных в поль-
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Рис. 11. Результаты товарного рыбоводства 

Рис. 11. Результаты товарного рыбоводства 

зование рыбопромысловых участков - 248, из них для осуществления промыш-

ленного рыболовства - 114, для организации любительского и спортивного ры-

боловства – 128, для осуществления товарного рыбоводства – 4, для ведения 

озерного товарного рыбного хозяйст-

ва –  2.                                                                                  

Департаментом заключен 71  

договор пользования водными биоло-

гическими ресурсами для осуществ-

ления промышленного  рыболовства 

общим объемом  633,96  тонн, для ор-

ганизации любительского и спортив-

ного рыболовства распределено 79 

тонн водных биологических ресурсов.  

Общий вылов водных биологи-

ческих ресурсов на 31.12.2012 года 

составил 427,736 тонн.                                         

Проведен конкурс на право    

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуще-

ствления промышленного рыболовства в отношении 12 рыбопромысловых уча-

стков Свердловской области. По итогам состоявшегося конкурса заключены         

3  договора. Плата за предоставление рыбопромысловых участков, перечислен-

ная в бюджет Свердловской области, составила 7,0 тыс. руб.  

В рамках реализации  полномочий в области организации, регулирова-

ния и охраны водных биологических ресурсов в 2012 году по договору между 

департаментом и Уральским филиалом ФГУП «Государственный научно-

производственный центр рыбного хозяйства» проведена разработка рыбовод-

но-биологического обоснования рациональной эксплуатации Верхне-

Макаровского водохранилища, сформированы рекомендации по его опти-

мальному зарыблению.  

По договору с ООО «Уральский центр поддержки рыболовства и аква-

культуры» проведена очистка береговой полосы Белоярского водохранилища 

шириной 20 м и протяженностью 600 м.  

Подготовлены и согласованы с Федеральным агентством по рыболовст-

ву изменения в перечень рыбопромысловых участков Свердловской области 

по разделу 1 «Озера» по 369 рыбопромысловым участкам. 

  

 

Реализация специальных программ (планов), предусматривающих  

проведение мероприятий, направленных на охрану и воспроизводство  

объектов животного мира и среды их обитания 
 

Разработана и представлена в установленном порядке на согласование  

государственная программа «Охрана, надзор и регулирование использования 

животного мира Свердловской области в 2013 - 2015 гг.», стратегической      

целью которой является повышение качества жизни населения Свердловской 
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области за счет сохранения и развития охотничьего промысла в Уральском фе-

деральном округе и которая направлена на реализацию:  

- повышения эффективности охраны и регулирования использования объ-

ектов животного мира и среды их обитания,  

- мер по воспроизводству объектов животного мира и водных биологиче-

ских ресурсов, восстановлению среды их обитания. 
 

Выдача охотничьих билетов 
 

Общая численность охотников в субъекте – 70251 чел. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2011 г. депар-

таментом производится выдача охотничьих билетов единого федерального 

образца, являющихся с 1 июля 2012 года единственным документом, дающим 

право на охоту. Всего выдано 68500 охотничьих билетов.  
 

Мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий 

с участием диких животных 
 

Вследствие увеличения численности диких животных с каждым годом 

возрастает и количество дорожно – транспортных происшествий с участием 

диких животных, а также по причине нарушения водителями скоростного ре-

жима. 

 По данным, поступающим в де-

партамент, за 2012 год на дорогах 

Свердловской области произошло 33 

ДТП с участием лосей, 49 ДТП с уча-

стием косуль, 8 ДТП с участием каба-

нов. 

Департаментом постоянно прово-

дится работа по анализу аварийности и 

путей миграции животных, по обследо-

ванию наиболее аварийных участков 

автодорог и анализу ДТП с участием 

диких животных при взаимодействии с 

УГИБДД Свердловской области и ГБУ СО «Управление автомобильных до-

рог», по результатам проводимой работы даются предложения по установке 

знаков «Дикие животные». 

В 2012 году для возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам 

в результате ДТП, департаментом направлено 25 претензий в страховые компа-

нии на общую сумму 827,0 тыс. рублей, из которых оплачено 283,9 тыс. рублей. 

Мировым судьям подано 8 исковых заявлений на общую сумму 268,850 тыс. 

рублей. Удовлетворено 3 иска на сумму 123,0.  Общая сумма взысканий по со-

стоянию на 31.01.2012 г. составляет 406,9 тыс. рублей.  

Рис. 12. Нередки случаи ДТП с участием  

диких копытных животных. 
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и борьбе с 

возникновением и развитием лесных пожаров  

 

- в муниципальных образованиях Свердловской области, где вводился 

особый противопожарный режим, проведены совещания с руководителями 

организаций-охотпользователей по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности в лесах и взаимодействия с органами исполнительной власти, ГУ 

МЧС России по Свердловской области, использования системы оперативного 

оповещения и информирования о возникновении ЧС; 

- на базе охотничьих хозяйств из числа работников и охотников 

сотрудниками департамента созданы 215 мобильных групп с целью 

мониторинга состояния пожарной опасности, ликвидации угроз возникновения 

пожаров, проведения профилактических бесед с охотниками; 

- сотрудниками охотхозяйств регулярно проводятся инструктажи для 

охотников, разработана памятка по пожарной безопасности в лесах (размещена 

на сайте департамента), которая под роспись вручается охотникам при выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов;  

- государственные инспекторы департамента участвуют в создании доб-

ровольных пожарных дружин на территории Свердловской области и входят в 

их состав; 

- в период открытия и проведения весенней и осенней охоты работа госу-

дарственных инспекторов департамента в целях предупреждения и предотвра-

щения лесных пожаров ведется в усиленном режиме;  

- автомобили департамента в полном составе оборудованы комплектом 

противопожарного инвентаря, включая ранцевый огнетушитель. 

Для патрулирования охотничьих угодий департаментом было привлечено 

с учетом штатных сотрудников и охотников 703 человека, задействовано авто-

мобилей высокой проходимости и моторных лодок 349 единиц. 

 

  

Участие департамента в мероприятиях по поиску  

пропавшего самолета АН-2 

 

 Сотрудники департамента с 15.06.2012 приняли активное участие в меро-

приятиях по чрезвычайной ситуации, направленных на поиск пропавшего са-

молета. По приказу директора департамента от 18 июня 2012 года в Северном 

управленческом округе в числе первых были сформированы и начали работу 

поисковые группы из добровольцев-охотников под руководством 5 государст-

венных инспекторов департамента. Всего в начальный период в поисках на свя-

зи с силами МЧС задействовано 13 поисковых групп от департамента. 

Для участия в работе штабов направлены координаторы поисковых работ. 

20 июня 2012 года департаментом проведено совещание со всеми охотпользо-

вателями Свердловской области на котором доведена инструкция по сбору ин-

формации в целях обнаружения самолета АН-2, охотпользователям Северного 

управленческого округа предложено принять участие в поисках. 
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23 июня 2012 года заместитель директора департамента Староверов Ю.В. 

и начальник отдела  государственного надзора, охраны и использования живот-

ного мира, ответственный за организацию поисковых групп - Пупышев В.С. 

приняли участие в заседании оперативного штаба в г. Серове, в ходе которого 

был уточнен  план совместных поисковых мероприятий и порядок обмена ин-

формацией между поисковыми  группами,  согласно которым организована ра-

бота групп, координируемых департаментом. 

С началом охотничьего сезона всем охотникам, получающим разрешения 

на добычу охотничьих ресурсов в Северном округе, выдается памятка по по-

рядку действий в случае обнаружения пропавшего самолета АН-2. 

Всего за весь период поисковых мероприятий в поисковых рейдах из со-

става охотников и работников организаций, осуществляющих охотхозяйствен-

ную деятельность, было задействовано 159 групп общей численностью 472 

участника, применялось 146 единиц автотранспорта и 15 моторных лодок. 
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Показатели работы Департамента по охране, контролю и  

регулированию использования животного мира Свердловской области  

за 2012 год в сравнении с 2011 годом   
 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 

Проведено 

семинаров, совещаний, шт. 

- с охотпользователями и специалистами 

департамента 

- прочие 

аукционов на право заключения  

охотхозяйственного соглашения, шт. 

 

6 

 

46 

1 

 

7 

 

21 

4 

Государственный контроль 

Проведено проверок юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей,  

по итогам мероприятий: 

        - выявлено нарушений 

        - вынесено предписаний  

        - составлено административных протоколов 

47 

 

 

61 

56 

12 

52 

 

 

71 

69 

18 

Кол-во проведенных рейдов по охране  

животного мира  
3939 3801 

Направлено сообщений охотпользователями 301 266 

Составлено протоколов по ст.  7.11,  8.37, 19.4, 19.5 

КоАП РФ 

1301 1184 

Составлено протоколов  по ст. 20.25 КоАП РФ 160 193 

Передано в следственные органы материалов по уго-

ловным делам ст.258 УК РФ 
173 147 

Возбуждено уголовных дел 120 147 

Вынесено приговоров по уголовным делам 14 22 

Вынесено постановлений 1181 1176 

Наложено штрафов, тыс. руб. 1521,65 1713,9 

Взыскано штрафов, тыс. руб./% взыскания 1412,69/93% 1583,1/92% 

Предъявлено исков, тыс. руб. 925,26 1156,22 

Взыскано исков, тыс. руб./% взыскания 616,53/67% 1114,2/96% 

Выявлена незаконная добыча, всего: 

в том числе: 

- дикие копытные животные 

-медведь 

- пушные виды животных 

- пернатая дичь 

132 

 

99 

0 

13 

31 

192 

 

132 

1 

32 

27 

Изъято орудий добывания, всего: 

в том числе: 

- огнестрельного оружия, ед. 

- иных орудий охоты, ед. 

353 

 

164 

189 

477 

 

126 

351 

Кол-во проведенных рейдов по охране водных биоло-

гических ресурсов  

1041 931 
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Выявлено нарушений 287 243 

Изъято: 

- водных биоресурсов (выпущены в живом виде в ес-

тественную среду обитания) 

- орудий лова 

 

621 

 

878 

 

1282 

 

631 

Регулирование использования животного мира 

Заключено 

охотхозяйственных соглашений, шт. 

- в т. ч. заключенных по результатам аукциона 

13 

1 
22 

4 

размер платы за заключение охотхозяйственных со-

глашений, тыс. руб. 

- в т. ч. плата за заключение по результатам аукциона 

6710,0 

 

01654,3 

5666,1 

 

821,1 

договоров пользования водными биологическими ре-

сурсами (согласно поданным заявкам), шт. 

83 71 

Проведено 

мониторинговых исследований  инфекций 

(кол-во исследований / предоставлено проб), в т.ч.: 

- вирус африканской чумы свиней у диких кабанов 

 

 

 

1 / 94 

 

 

 

1 / 254 

учетов численности охотничьих ресурсов 

- количество пройденных маршрутов,  шт. 

 - отбраковано, шт. 

- материалов ЗМУ направлено в ФГУ «Центрохот-

контроль», шт. 

- процент выполнения норматива, %  

 

- численность лося, особей 

- численность косули, особей 

- численность кабана, особей 

- численность волка, особей 

- численность медведя, особей 

 

1993 

66 

 

1927 

107,0 

 

31614 

27861 

16980 

417 

3977 

 

1981 

27 

 

1954 

108,5 

 

29089 

29125 

19001 

758 

4051 

Выдано 

бланков разрешений охотпользователям 62806 48182 

разрешений на добычу объектов животного мира в 

целях любительской и спортивной охоты  

9658 9998 

разрешений на добывание объектов животного мира, 

не отнесенных к объектам охоты и рыболовства 

24 23 

разрешений на регулирование численности охотничь-

их ресурсов 

- физическим лицам 

- бланков разрешений охотпользователям 

 

 

7 

348 

 

 

19 

218 

разрешений на содержание объектов животного мира 

в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания, шт. 

5 1 
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Освоение бюджетных средств  

Департаментом по охране животного мира Свердловской области  

за 2012 год 
 

Объем финансирования,  

тыс. рублей 

Кассовое исполнение,  

тыс. рублей 
% исполнения 

Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-

ключению охотхозяйственных соглашений 

10 963,6   10963,6 100% 

Субвенция на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 

413,5  413,5 100% 

Субвенция на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к  

объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 

86,6   86,6 100% 

Субвенция на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов в сумме 

222,6   222,6 100% 

Ассигнования бюджета Свердловской области на выполнение полномочий Российской Федерации 

34183,1 34011,4 99,5% 

Ассигнования областного бюджета на выполнение полномочий Свердловской области 

10306,7 10306,6 100% 

ИТОГО        56176,1 56004,3 99,7% 

 

 

Доходы бюджетов по итогам работы 

№ Наименование 
Код 

 бюджетной классификации 

Сумма, 

тыс. рублей 

Федеральный бюджет 9 162,8 

1. Государственная пошлина за выдачу разре-

шений 

048 1 08072 000 11 000 110 

 
4 317,8 

2. Плата за заключение охотхозяйственных со-

глашений без аукциона  
048 1 11090 410 10 000 120 4 845,00 

Областной бюджет 828,1 

3. Прочие неналоговые доходы (плата за пре-

доставление рыбопромысловых участков) 

045 1 17050  200 20 000 180 

 

7,00 

Прочие неналоговые доходы (плата за за-

ключение охотхозяйственных соглашений 

по результатам проведения аукциона, без 

аукциона) 

821,1 

 

Бюджет муниципальных образований и городских округов 2697,3 

4. Административные штрафы за нарушение 

законодательства об охране животного мира 

зачисляемые в бюджет МО «г. Екатеринбург» 

45 1 16 250 300 10 000 140 1 583,1 

5. Ущербы зачисляемые в бюджет муници-

пальных образований 

045 1 16900 500 50 000 140        

045 1 16900 400 40 000 140 
136,5 

977,7 

Итого доходов: 12688,2 

 


