Пояснительная записка
к анализу результативности ведомственной целевой программы
«Мониторинг и охрана популяции европейской косули как охотничьего
ресурса на общедоступных охотничьих угодьях Ленинградской области
на 2011-2013 годы» (далее - Программа)
Проведённый комплекс учётов численности показал, что численность
косули европейской на ООУ Ленинградской области составляет 21 особь,
что говорит о перевыполнении планового показателя (10 особей) и
подтверждает эффективность воздействия на численность косули
проводимых мероприятий в рамках Программы.
Не освоение средств по разделу Программы - расчет численности
косули на основании данных учетов численности в размере 26,50 тыс. руб.
обусловлено тем, что гсм на проведение учётов численности был закуплен в
рамках ДЦП и его объёмов хватило на проведение всех учётов по ВЦП,
таким образом, данный остаток средств можно позиционировать как
экономию.
Запланированные средства в размере 5,4 тыс. руб. оказались не
использованы в связи с тем, что 3 солонца для косули были устроены
сотрудником Учреждения.
Так же есть показатели мероприятий, которые по ряду объективных
причин остались не выполненными в 2013 году. Так не выполнен показатель
- количество зимних маршрутных учетов (прохождение учетных маршрутов)
на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области.
Из запланированных 16 учётов проведено 14 учётов. Это обусловлено тем,
что до внесения изменений в Программу плановое значение данного
показателя составляло 12 учётов. В первом квартале 2013 года было
выполнено 14 учётов. Но после внесения изменений в Программу данный
показатель был увеличен до 16 учётов, хотя выполнить в таком количестве
его было уже не возможно, так как ЗМУ проводятся в период 01 января по 28
февраля 2013 года.
Невыполнение показателей по устройству 10 шалашей продиктовано
следующим. Так как прогнозируемое увеличение ООУ не состоялось в
районах пригодных для обитания косули, то сооружение дополнительных 10
шалашей на имеющихся территориях нецелесообразно, в связи с тем, что
ранее на данных территориях шалаши уже были сооружены и успешно
функционируют. Создание дополнительных 10 шалашей на данных
территориях было бы не эффективным. Это привело к экономии средств, в
размере 30,00 тыс. рублей.
Использование древесно-веточных кормов в условиях Ленинградской
области не оправдало себя. Такой корм является низкокалорийным и мало
привлекательным для косули (о чём свидетельствуют не съеденные веники,
размещённые в шалашах в 2012-2013 годах). В связи с этим было принято
решение сделать уклон на подкормку косули европейской кукурузой.
Показатель по прокладыванию троп не выполнен на 22 км. Это
вызвано аномально тёплой и бесснежной зимой 2013-2014 года.
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