Пояснительная записка
к отчёту о реализации подпрограммы «Животный мир» государственной
программы Ленинградской области
«Охрана окружающей среды Ленинградской области»
за январь – декабрь 2015 года
Планом расходов на реализацию государственной программы Ленинградской области
«Охрана окружающей среды Ленинградской области» в подпрограмме 11 «Животный
мир Ленинградской области» предусмотрено финансирование в объеме 80 782,25 тыс.
рублей, в т.ч.:
- средства областного бюджета – 70 646,36 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 10 135,89 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2016 года фактическое исполнение расходов составило
80 176,49 тыс. рублей или 99,25 %, в т.ч.:
- средства областного бюджета- 70 040,60 тыс. рублей;
-средства федерального бюджета – 10 135,89 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы 11 «Животный мир Ленинградской области» предусмотрены
три основных мероприятия.
По мероприятию 11.1 « Обеспечение основной деятельности казенного
учреждения» (59.Г.1016) на содержание учреждения запланировано 22 476,16 тыс.
рублей. Фактическое исполнение на 1 января 2016 года составило 22 197,00 тыс.
рублей, или 98,76%. В рамках данного мероприятия учреждение выплачивало
заработную плату сотрудникам, приобретало услуги связи, автоматизированные
системы, основные средства, материальные запасы, содержало имущество
(обслуживание оргтехники), осуществляло почтовые расходы, производило оценку
технического состояния объектов основных средств (оценка 24 единиц), хранение
служебных транспортных средств (36 стояночных мест), предрейсовые медицинские
осмотры, подписку, охрану помещения, канцелярские товары, аптечки, оплачивало
государственные пошлины
По мероприятию 11.2 « Предоставление государственным бюджетным
учреждениям субсидий на выполнение государственного задания» (59.Г.0017)
запланировано 24 273,38 тыс. рублей. Фактическое исполнение по перечислению
субсидии на 1 января 2016 года составило 27 273,38 тыс. рублей, или 100,00%. Расходы
на данное мероприятие осуществлялись планово, согласно срокам реализации
заключаемых соглашений и кассовому плану. Государственные работы в рамках
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выполнения государственных заданий выполняются в полном объеме, без сбоев и
срывов в работе.
По мероприятию 11.3
«Организации
воспроизводству объектов животного мира».

и

осуществлению

охраны

и

В рамках данного мероприятия объем финансового обеспечения составил 26 935,07
тыс. рублей, в т.ч.:
-средства областного бюджета -17 429,48 тыс. рублей;
-средства федерального бюджета – 9 505,59 тыс. рублей.
Фактическое исполнение по состоянию на 1.01.2016 года составило 26 608,47 тыс.
рублей или 98,79 % , в т.ч.:
- из средств областного бюджета- 9505,59 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 17 102,88 тыс. рублей.
Данное основное мероприятие включает в себя 6 мероприятий. План расходов и
фактическое исполнение на 1 января 2016 года отражены в Отчете о реализации
подпрограммы (Приложение 1).
В рамках выполнения данных мероприятий достигнуты следующие показатели:
В рамках мероприятия 11.3.1. «Ведение государственного охотхозяйственного реестра
и обеспечение государственного мониторинга объектов животного мира»:
1.
Комитет изготовил бланочную продукцию "Ведомости зимнего маршрутного
учета и схем учетных маршрутов" (90 018,00 рублей), произвел архивацию данных
охотхозяйственного реестра (80 000,00 рублей.)
2.
Комитет в целях проведения оптимизации (сокращения) расходов главных
распорядителей бюджетных средств на проведение выставочных мероприятий,
семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, научно-исследовательских работ,
мероприятий по мониторингу, информационных работ (услуг), предусмотренных
государственными программами Ленинградской области, провёл анализ актуальности
расходов на указанные цели и направил предложения по сокращению расходов в 2015
году на -2000,00 тыс. рублей. На протяжении 2015 года шло судебное разбирательство
по факту приемки выполненных работ ФГБОУВПО "Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" по
государственному контракту от 26.11.2014 № 14 на выполнение работ
«Инвентаризация фауны позвоночных и основных групп беспозвоночных животных
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Ленинградской области» на сумму 1 500,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016
года прошло три заседания:
-25.03.2015 года состоялось предварительное заседание, на котором стороны заявили
ходатайства о проведении судебной экспертизы выполненных работ,
- 20.05.2015 года определена организация для проведения экспертизы, материалы для
прохождения экспертизы направлены в организацию, оплачивает экспертизу вторая
сторона.
- 30.09.2015 года состоялось решение суда, по результатам которого, отказано в иске
заявителю - ФГБОУВПО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова". Решение по этому заседанию (с учетом сроков
изготовления судом) от 08.10.2015г.
В 4 квартале заседаний не было, заявителем была подана апелляционная жалоба на
решение суда, но фактически она рассмотрена в 1 квартале 2016 (14 января 2016 года)
года.
По результатам заседания заявители отказались от иска, решение суда отменили,
производство по делу прекратили. В течение 2016 года комитет планирует продолжать
работу по изданию Красной книги Ленинградской области.
В рамках мероприятия 11.3.2. «Организация и осуществление охраны и
воспроизводства
объектов
животного
мира»
с
целью
осуществления
охотхозяйственных и биотехнических мероприятий на территории общедоступных
охотничьих угодий учреждением было закуплено 32500 кг кукурузы, 4500 кг каменной
соли, приобретено 150 аншлагов.
В рамках мероприятия 11.3.3. «Обеспечение конституционных прав граждан»
заключены договора аренды помещений или договора безвозмездного пользования
помещениями в целях организации рабочих мест для районных сотрудников, договоры
оказания коммунальных услуг.
В рамках мероприятия 11.3.4. «Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и
квот их добычи» в январе-феврале 2015 года комитетом велась активная работа по
прохождению зимнего маршрутного учета. Обработанные результаты учета и
подготовленные документы были направлены комитетом для прохождения экспертизы
(Федеральный закон от 23.11.1995 года №174-ФЗ « Об экологической экспертизе») с
целью установления квот на добычу охотничьих ресурсов. Получено положительное
заключение государственной экологической экспертизы. Направленные на
согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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проекты лимитов и квот добычи лоси, рыси (в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») были
согласованы, о чем свидетельствует письмо Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16 июля 2015 года №05-15-29/16643.
Комитет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Приказом Минприроды России от
29.06.2010 N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении
лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его
содержанию" подготовил на утверждение проекты Постановлений Губернатора
Ленинградской области по утверждению лимитов и квот добычи медведя и барсука,
лоси, рыси на сезон охоты 2015-2016 гг.
Таким образом, в соответствии с Постановлением Губернатора Ленинградской области
от 30 июля 2015 года №44-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих
ресурсов (лоси, рыси), Постановлением Губернатора Ленинградской области от 27
июля 2015 года №43-пг «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов
(медведь, барсук) в сезоне охоты 2015-2016 годов на территории Ленинградской
области с 01 августа 2015 года до 01 августа 2016 года комитет обеспечивает
мероприятия по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов (лоси, рыси,
медведя, барсука).
Сотрудниками комитета размещены информационные сообщения о проведении
общественных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот
добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с
01 августа 2015 года по 01 августа 2016 года (из 17 сообщений – 3 на возмездной
основе).
В рамках осуществления мероприятия 11.3.5 по «Осуществлению федерального
государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира
и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора на
территории Ленинградской области» приобретаются услуги по содержанию имущества
(техническое обслуживание, ремонт автомобилей, квадроциклов, снегоходов,
лодочного мотора), услуги по обязательному автострахованию 23 автомобилей,
приобретены основные средства (2 автомобиля, 1 снегоход с прицепом, 2 эхолот-карт
плоттера с картами глубин), резина и диски, моторные масла и запасные части, топливо
для автомобилей, снегоходов, квадроциклов и лодочных моторов.

4

За 2015 год сотрудниками комитета проведено 1793 контрольно-надзорных
рейдовых мероприятий, в ходе которых возбуждено 333 дела об административных
правонарушениях. За 2015 год привлечено к административной ответственности 358
юридических и физических лиц. Наложено штрафов, поступивших в бюджет субъекта,
на сумму 366018, 41рубля.
Не менее значимое направление расходования средств в рамках данного мероприятия –
изготовление оригинал-макета «Атлас охотничьих хозяйств Ленинградской области». В
течение 2015 года была оформлена разрешительная документация на производство
картографических работ, подбор и анализ исходной картографической информации для
производства работ, подбор и анализ информации по наименованиям географических
объектов на основе справочных материалов, разработку и составление базы данных по
наименованиям географических объектов в соответствии с тематическим содержанием
оригинал-макета, разработку структуры в географических информационных системах и
базы данных атрибутивной информации охотничьих хозяйств Ленинградской области.
Создана цифровая модель оригинал-макета охотничьих хозяйств Ленинградской
области, оформлены графические данные в соответствии с требованиями к
оформлению картографической продукции, разработан дизайн-проект, согласован
окончательный, пополосно распечатанный в формате издания с однозначным
определением всех имеющихся элементов издания, их последовательности, и точным
указанием особенностей отделки оригинал-макет, получено экспертное заключение о
возможности открытого опубликования созданного оригинал-макета.
В рамках мероприятия 11.3.6. «Природоохранное воспитание и просвещение»
проведены следующие мероприятия:
- 01 апреля 2015 года был организован и проведен Слёт охотников-2015. Это второй
слет, организованный комитетом за период его существования. Затраты на проведение
данного мероприятия составили 36 000,00 рублей.
-в период с 25 августа по 28 августа 2015 года в рамках проведения выставки
«Агрорусь-2015» проводился День охотника-2015. Расходы по данному мероприятию
составили 3 226,22 тыс. рублей. Кроме того, в рамках данного мероприятия
запланированы средства в размере 25,87 тыс. руб. на возмещение сотрудникам затрат,
связанных с оплатой расходов по размещению информационных статей в местных
средствах массовой информации, которые возникают в течение года.
- также комитетом была приобретена подарочная продукция – фотоальбом «Под
пологом леса» в количестве 1000 экземпляров с подарочными пакетами,
предназначенных для распространения гражданам.
5

По мероприятию 11.4 «Укрепление материально-технической базы, создание центра
охотоведения и аквакультуры на базе ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ».
В рамках данного мероприятия объем финансового обеспечения составил 6 467,34 тыс.
рублей, в т.ч.:
-средства областного бюджета – 6 467,34 тыс. рублей;
Данное основное мероприятие включает в себя 2 мероприятия.
В рамках мероприятия 11.4.1. Приобретение техники и оборудования комитет
заключил соглашение с ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» на выделение денежных средств
на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости,
осуществление работ по подготовке технических планов и постановке на учет объектов
недвижимости (подготовка технических планов и постановка на учет 65 объектов
недвижимости), осуществление работ по подготовке технического плана по
образованию объектов капитального строительства (подготовка технического плана по
образованию объектов капитального строительства: сооружение – водопровод
протяженностью 4 км; теплотрасса – 1 км, здание котельной). Учреждением в течение
2015 года был приобретен автомобиль (972, 10 тыс. рублей), оплачены работы по
подготовке технических планов на объекты недвижимости (723,02 тыс. рублей).
Неиспользованный остаток по учреждению по состоянию на 01.01.2016 года составляет
21, 15 тыс. рублей. Денежные средства в рамках подписанного соглашения
перечислены комитетом в размере 3 473,00 тыс. рублей, согласно утвержденного плана.
В рамках мероприятия 11.4.2. Создание центра охотоведения и аквакультуры выделено
на 2015 год 2 994,34 тыс. рублей бюджетных средств.
04 августа 2015 года расширен перечень субсидий на иные цели. Добавлена работа по
подготовке проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному
ремонту, проведение экспертизы проектной документации в размере 2 994,35 тыс.
рублей. Учреждением оплачена проектно-сметная документация на капитальный
ремонт здания на сумму 1 756,73 тыс. рублей.
В течение 2015 года комитет неоднократно инициировал внесение изменений в
подпрограмму:
1) Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 октября 2015 года
№405 внесены изменения в позицию «Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы».
Это обусловлено утверждением порядка оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению
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переданных им полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства
субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции,
формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации
(Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23
октября 2014 года N 461, зарегистрирован в Минюсте 19 февраля 2015 года №36119)
(далее - Приказ 461) и установлением значений целевых плановых показателей
эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают
расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых
предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов
Российской Федерации (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 05 мая 2014 года N 201, зарегистрирован в Минюсте 04
июня 2015 года №32574) (далее – Приказ 201).
Комитет привел в соответствие с Приказом 201 значения и формулировки
показателей за номерами 11.1,11.3, 11.4 (лось), 11.5 за 2015 и 2016 года.
Комитет, в соответствии с Приказом 201, добавил значения и формулировки
показателей за номерами 11.7,11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 за 2015 и 2016 года.
Приказ 201 не установил значение показателей на период 2017-2020 года,
одновременно с этим, у комитета есть утвержденные значения показателей на 2016 год,
меньше которых значения не могут быть установлены. На основании
вышеизложенного, комитет установил значения показателей на период 2017-2020 года
«не менее достигнутых за 2016 год значений».
Показатели за номерами 11.2, 11.4 (бурый медведь), 11.6 не утверждены Приказом
461, но, с точки зрения
комитета, являются
показателями, дополнительно
характеризующим достижение цели сохранения и воспроизводства объектов животного
мира и охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области. По данным
показателям комитет установил плановые показатели, взяв за основу значения
фактически достигнутых показателей (индикаторов) за 2014 год.
2) Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 октября 2015 года
№405 внесены изменения в позицию «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы».
Во исполнение п. 2.1. Перечня поручения Губернатора Ленинградской области от 02
марта 2015 года №65-2013/15, комитет, в целях проведения оптимизации (сокращения)
расходов главных распорядителей бюджетных средств на проведение выставочных
мероприятий, семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, научноисследовательских работ, мероприятий по мониторингу, информационных работ
(услуг), предусмотренных государственными программами Ленинградской области,
провёл анализ актуальности расходов на указанные цели и направил предложения по
сокращению расходов в 2015 году на 2 000,00 тыс. рублей.
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Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области о снижении объема
финансирования выделяемых федеральным бюджетом средств в 2015 году – 1 126,21
тыс. рублей;
Внесение изменений в раздел 5 обусловлено приведением в соответствие наименование
мероприятия с утвержденным комитетом финансов перечнем субсидий на иные цели на
2015 год.
Ожидаемые результаты соответствуют ожидаемым результатам подпрограммы.
Комитетом будет продолжено выполнение мероприятий, направленных на сохранение
и увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов как части объектов
животного мира, в интересах нынешнего и будущих поколений, повышения
эффективности федерального государственного охотничьего надзора, минимизации
факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов и
объектов животного мира.
При реализации основных мероприятий подпрограммы учтен принцип
обеспечения выполнения мероприятий, являющихся прямыми полномочиями органа
государственной власти Ленинградской области и соответствующих первоочередным
задачам в сфере обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира и
охотничьих ресурсов Ленинградской области.
В целом по подпрограмме расходование средств бюджета осуществлялось в плановом
порядке, мероприятия выполнены
в полном объеме, что может говорить об
исполнении полномочий органов государственной власти Ленинградской области.

Председатель комитета по охране,
контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Ленинградской области

А.Л. Слепухин

Исп.: Гутченко С.Н. , 719-65-08
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