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Приложение № 1  

к государственной программе 

«Охрана, надзор и регулирование 

использования животного мира 

Свердловской области до 2020 

года» 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации государственной программы «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2020 года» 
 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование целей 

(цели) и задач, целевых 

показателей 

Едини-

ца из-

мерения 

Значение целевого показателя реализации государственной 

программы 

Источник значения  

показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 стабилиза-

ция количества граждан, 

допустивших нарушения 

правил охоты, из числа 

проверенных при осу-

ществлении федерально-

го государственного 

охотничьего надзора за 

соблюдением законода-

тельства в области охра-

ны и использования объ-

ектов животного мира и 

среды их обитания, в том 

числе в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов 

процен-

тов 

не более 

6 

не более 

5 

не более 

5 

не более 

5 

не более 

5 

не более 

5 

не более 

5 

Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 16.11.2010 

№ 512 

4 Целевой показатель 2: 

Снижение количества 

нарушений условий 

пользования объектами 

животного мира, отне-

сенными к объектам охо-

ты, допущенных охот-

пользователями и выяв-

ленных в ходе проведе-

ния плановых проверок в 

пересчете на 1 субъект 

проверки 

единиц 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

Федеральный закон от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ 

5 Целевой показатель 3: 

Доля доходов, поступив-

ших в бюджет муници-

пальных районов и город-

ских округов за счет взыс-

каний административных 

штрафов за нарушение за-

конодательства в области 

охоты и сохранения охот-

ничьих ресурсов, от общей 

суммы наложенных штра-

фов 

процен-

тов 

75 76 77 78 79 80 81 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

КоАП РФ 

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 живот-

ных по сравнению с чис-

ленностью предыдущего 

года 

процен-

тов 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ 

 

8 Целевой показатель 5: 

Доля участков охотничь-

их угодий с установлен-

ным лимитом добычи 

охотничьих ресурсов от 

общего количества 

участков охотничьих 

угодий 

процен-

тов 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

не менее 

70 

Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 29.06.2010 

№ 228; 

приказ МПР РФ от 30.04.2010 

№ 138 

9 Целевой показатель 6: 

Доля охотников, полу-

чивших разрешения на 

добычу охотничьих ре-

сурсов, в отношении ко-

торых не устанавливают-

ся лимиты и квоты добы-

чи, на участках общедо-

ступных охотничьих уго-

дий, от общего количе-

ства охотников, заявив-

шихся на получение раз-

решения на добычу охот-

ничьих ресурсов, в отно-

шении которых не уста-

навливаются лимиты и 

квоты добычи, в рамках 

рассчитанных норм про-

пускной способности 

охотничьих угодий 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 23.04.2010 

№ 121 

10 Целевой показатель 7: 

Доля изъятых из среды 

обитания волков по от-

ношению к общей чис-

ленности волков по дан-

ным учета текущего года 

процен-

тов 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 
не менее 

10 
Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 24.12.2010 

№ 560 

11 Целевой показатель 8: 

Доля видов птиц, выяв-

ленных при проведении 

мониторинга объектов 

животного мира (за ис-

ключением отнесенных к 

объектам охоты, а также 

водных биологических 

ресурсов), от максималь-

ной численности видов, 

обитающих на террито-

рии Свердловской обла-

сти 

процен-

тов 

70 70 70 70 70 70 70 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 ап-

реля 1995 года № 52-ФЗ 

12 Целевой показатель 9: 

Доля видов охотничьих 

ресурсов, определенных 

при проведении монито-

ринга методом зимнего 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 ап-

 

маршрутного учета, от 

общего количества видов, 

обитающих на террито-

рии Свердловской обла-

сти, в отношении кото-

рых применима методика 

зимнего маршрутного 

учета 

реля 1995 года № 52-ФЗ 

13 Целевой показатель 10: 

Доля водных биологиче-

ских ресурсов, распреде-

ляемых департаментом 

между пользователями 

водных биологических 

ресурсов на один участок 

их добычи (вылова), от 

оптимально возможного 

количества водных био-

логических ресурсов 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 166-ФЗ 

14 Целевой показатель 11: 

Увеличение объема инве-

стиций на 1000 гектаров 

закрепленных охотничь-

их угодий 

тыс. 

рублей 

7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 Стратегия УрФО; 

Стратегия-2020; 

распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2012 № 619-р; 

Федеральный закон от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ; 

приказ МПР РФ от 31.08.2010 

№ 335 

15 

Целевой показатель 12: 

Уровень показателей ка-

чества финансового ме-

неджмента, осуществля-

емого главным распоря-

дителем средств област-

ного бюджета 

мест не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

не ниже 

10 

распоряжение Правительства 

Свердловской области от 

20.09.2012 № 1837-РП 

Приложение № 2  

к государственной программе «Охрана, 

надзор и регулирование использования 

животного мира Свердловской области до 

2020 года» 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению государственной программы «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира  

Свердловской области до 2020 года» 

 
 

№  

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ Источники рас-

ходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения (тыс. рублей)  

Номер строки целевых по-

казателей, на достижение 

которых направлены ме-

роприятия 
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

346691,3 63903,8 62689,0 64690,9 38851,9 38851,9 38851,9 38851,9 х 

2 федеральный бюджет 186493,2 26520,6 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 х 
3 областной бюджет 160198,1 37383,2 36026,9 38028,8 12189,8 12189,8 12189,8 12189,8 х 
4 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

5 
Всего по направлению «Научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы», в том 
числе 

4500,0 4500,0 – – – – – – х 

6 областной бюджет 4500,0 4500,0 – – – – – – х 

7 
Мероприятие 1. Составление схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Свердловской области 

4500,0 4500,0 – – – – – – 7, 8, 14, 15 

8 областной бюджет 4500,0 4500,0 – – – – – – х 
9 2. Прочие нужды 
10 Всего по направлению «Прочие нужды»           
 в том числе 342191,3 59403,8 62689,0 64690,9 38851,9 38851,9 38851,9 38851,9 х 

11 федеральный бюджет 186493,2 26520,6 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 26662,1 х 
12 областной бюджет 155698,1 32883,2 36026,9 38028,8 12189,8 12189,8 12189,8 12189,8 х 
13 Мероприятие 2. Осуществление полномочий Рос-

сийской Федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений  

180889,7 25720,1 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 

14 федеральный бюджет 180889,7 25720,1 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6 25861,6  
15 Мероприятие 3. Охрана и использование объек-

тов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов)  

626,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 11, 15 

16 федеральный бюджет 626,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5  
17 Мероприятие 4. Охрана и использование охотни-

чьих ресурсов  
3371,9 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 10, 15 

18 федеральный бюджет 3371,9 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7 481,7  
19 Мероприятие 5. Организация, регулирование и 

охрана водных биологических ресурсов  
1605,1 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 13, 15 

20 федеральный бюджет 1605,1 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3 229,3  
21 Мероприятие 6. Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный аппарат)  
155698,1 32883,2 36026,9 38028,8 12189,8 12189,8 12189,8 12189,8 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 

22 областной бюджет 155698,1 32883,2 36026,9 38028,8 12189,8 12189,8 12189,8 12189,8  
23 Мероприятие 7. Проведение рейдов по охране 

объектов животного мира, в том числе охотничь-
их ресурсов, и среды их обитания на территории 
Свердловской области 

– – – – – – – – 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 

24 Мероприятие 8. Выдача разрешений на добычу 
объектов животного мира, в том числе охотничь-
их ресурсов 

– – – – – – – – 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 

25 Мероприятие 9. Проведение плановых проверок 
условий пользования объектами животного мира, 
отнесенных к объектам охоты 

– – – – – – – – 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 
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и сохранении водных биологических ресурсов».
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6. Стратегия УрФО — распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года».
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решений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов».

9. приказ МПР РФ от 30.04.2010 № 138 — приказ Минприроды России от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого 
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях».

10. приказ МПР РФ от 29.06.2010 № 228 — приказ Минприроды России от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении порядка принятия 
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к ее составу и структуре».

12. приказ МПР РФ от 06.09.2010 № 344 — приказ Минприроды России от 06.09.2010 № 344 «Об утверждении Порядка осуществления 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных».

13. приказ МПР РФ от 16.11.2010 № 512 — приказ Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты».
14. приказ МПР РФ от 24.12.2010 № 560 — приказ Минприроды России от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава био-

технических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».
15. приказ МПР РФ от 11.01.2012 № 1 — приказ Минприроды России от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении Методических указаний по 

осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета».

16. Стратегия-2020 — постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-эконо-
мического развития Свердловской области на период до 2020 года».

17. распоряжение Правительства Свердловской области от 20.09.2012 № 1837-РП — распоряжение Правительства Свердловской 
области от 20.09.2012 № 1837-РП «О порядке мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распоря-
дителями средств областного бюджета».
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