Пояснительная записка
к отчёту о реализации подпрограммы «Животный мир» государственной
программы Ленинградской области
«Охрана окружающей среды Ленинградской области»
за январь – июнь 2016 года
Планом расходов на реализацию государственной программы Ленинградской
области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в подпрограмме 12
«Животный мир Ленинградской области» предусмотрено финансирование в объеме
97 268,7 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства областного бюджета – 84 363,00 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 12 905,70 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июля 2016 года фактическое исполнение расходов составило
30 622,28 тыс. рублей или 31,48 %, в т.ч.:
- средства областного бюджета- 28 090,93 тыс. рублей;
-средства федерального бюджета – 1 541,35 тыс. рублей.
Комитет является главным распорядителем единой субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и участвует в Государственной программе
Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными
финансами», подпрограмме «Совершенствование системы распределения и
перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации» по основному мероприятию «Повышение эффективности
предоставления и использования субвенций».
План расходов и фактическое исполнение на 1 июля 2016 года отражены в Отчете о
реализации подпрограммы (Приложение 1).
В рамках подпрограммы 12 «Животный
предусмотрены три основных мероприятия.

мир

Ленинградской

области»

Основное мероприятие 12.5 «Обеспечение государственного управления и
реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и
регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области"
включает в себя 4 мероприятия. Объем финансового обеспечения составляет
67 452,99 тыс. рублей. Фактическое исполнение на 01 июля 2016 года составило
22 407,78 тыс. рублей или 33,22 %.
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В рамках мероприятия 12.5.1. Обеспечение деятельности государственного
казенного учреждения ЛОГКУ "Леноблохота", финансовое обеспечение которого
составляет 25 508,79 тыс. рублей, фактическое исполнение 9 753,75 тыс. рублей или
38,24 %, ЛОГКУ «Леноблохота» выплачивало заработную плату сотрудникам (31
человеку), перечисляло налоги с заработной платы, приобретало услуги связи,
услуги по хранению служебных транспортных средств, по предрейсовым
медицинским осмотрам (счета за декабрь месяц 2015 года), доступ к сети Интернет,
почтовые расходы, подписку на периодические издания, оплачивало
государственные пошлины.
В рамках мероприятия 12.5.2. «Предоставление государственным бюджетным
учреждениям субсидий на выполнение государственного задания», финансовое
обеспечение которого составляет 24 454,20 тыс. рублей, фактическое исполнение по
перечислению субсидии на 01 июля 2016 года составляет 12 227,10 тыс. рублей или
50 %.
Распоряжением комитета от 30 декабря 2015 года №207 ГБУ Ленинградской
области «Сосновскому ГООХ» утверждено государственное задание на выполнение
8 работ на 2016 год:
Работа 1. Проведение опытных работ и сбор информации по утвержденным
программам опытных работ «Создание устойчивых и территориально
консервативных стад кабана». Апробация с целью дальнейшего внедрения на
территории ЛО, формирования экспериментальной и методологической основы
ведения охотничьего хозяйства.
Работа 2. Подготовительные работы по организации мероприятий в целях
получения разрешения на проведение акклиматизации, переселения или
гибридизации охотничьих ресурсов. Определение видов животных требующих
возможной акклиматизации и переселения, выпуска в природу ЛО (разработка
проекта, экологическая экспертиза, получение разрешения).
Работа 3. Работа по организации выставки собак охотничьих пород в ЛО.
Работа 4. Работа по сохранению объектов животного мира на территории
Ленинградской области. Мероприятия по профилактике ДТП. Акция с ГИБДД по
ДТП (17 мероприятий по муниципальным районам Ленинградской области).
Работа 5. Работа по проведению мероприятий экологического просвещения
населения, пропаганда экологических знаний:
Работа 6. Работы по апробированию и внедрению «Методических указаний по
учетам численности животных, отнесенных к охотничьим ресурсам».
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Работа 7. Поэтапные работы по учету объектов животного мира (не отнесенных к
охотничьим ресурсам), включая редких видов животных находящихся под угрозой
исчезновения на территории Ленинградской области (приложение 1 Перечень
объектов животного мира). Объект учета в 2016 году - Приозерский район.
Расходы на данное мероприятие осуществлялись в плановом порядке в соответствии
с графиком перечисления субсидий, согласно Приложения 1 к соглашению №03/с о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания (на выполнение работ) от 04 марта 2016 года.
В рамках мероприятия 12.5.3. «Создание центра охотоведения и аквакультуры»,
финансовое обеспечение которого составляет 17 000,00 тыс. рублей, фактическое
исполнение по перечислению субсидии на 01 июля 2016 года составляет 0,00 тыс.
рублей или 0 %. По результатам проведенной экспертизы, разработанная в декабре
месяце 2015 года проектно-сметная документация на осуществление капитального
ремонта центра охотоведения и аквакультуры,
получила отрицательное
заключение.
В рамках мероприятия 12.5.4. «Приобретение автомобиля, ёмкости для
транспортировки жидкости (пожарной бочки), подготовка технических планов и
постановка на кадастровый учет объектов недвижимости», финансовое
обеспечение которого составляет 490,00 тыс. рублей, фактическое исполнение по
перечислению субсидии на 01 июля 2016 года составляет 426,93 тыс. рублей или
87,12%. 16 июня 2016 года было заключено соглашение на предоставление из
областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным
бюджетным учреждениям Ленинградской области, подведомственным комитету по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области, на иные цели на приобретение ёмкости для
транспортировки жидкости (пожарной бочки). Расходы на данное мероприятие
осуществлялись в плановом порядке в соответствии с графиком перечисления
субсидий, согласно Приложения №2 к соглашению.
В 1-м квартале 2016 года подведомственным учреждением ГБУ ЛО "Сосновское
ГООХ" представлен отчет об использовании субсидии на иные цели. Комитетом
отчет рассмотрен и утвержден, распоряжением комитета от 10.02.2016 года № 16.
Согласно представленного отчета и представленных сведений о потребности
субсидии на иные цели в направлении на те же цели, было принято решение об
использовании части остатка субсидии на иные цели в 2016 году. Остальная часть
остатка субсидии на иные цели была перечислена ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ» в
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доход областного бюджета в сумме 1 716 666,21 рублей (плат. поручение № 652924,
652925 от 29.02.2016 года).
Основное мероприятие 12.6. «Обеспечение сохранения, проведения биотехнических
мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов»
включает в себя три мероприятия:
В рамках мероприятия 12.6.1. Ведение государственного охотхозяйственного
реестра и обеспечение мониторинга объектов животного мира комитет планирует
провести НИИР по научному обеспечению Красной книги Ленинградской области с
целью её формирования (полевой сезон, начало составления списков), а также
провести 3 работы, анализирующие современное состояние (за последние 3-5 лет)
популяций и особенностей распространения объектов животного мира (класс
Насекомые (Insecta), отряд Чешуекрылые (Бабочки) (Lepidoptera), семейство Совки
(Noctuidae)), семейства: Парусники (Papilionidae), Белянки (Pieriae), Нимфалиды
(Nymphalide), Бархатницы (Satyridae), (класс Arachnida, Отряд Parasitiformes,
семейство Ixodidae) на территории Ленинградской области.
Объём финансового обеспечения составляет 2 300,00 тыс. рублей. Фактическое
исполнение по состоянию на 01 июля 2016 года составило 75,00 тыс. рублей или
3,26 %. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.
В рамках мероприятия 12.6.2. Организация и осуществление охраны и
воспроизводства объектов животного мира планируется осуществить разработку
оригинал-макетов карт общедоступных охотничьих угодий, изготовление карт,
приобрести кукурузу фуражную, каменную соль для проведения биотехнических
мероприятий, приобрести аншлаги и материалы для монтажа биотехнических
сооружений. С целью организации оптимальной эксплуатации охотничьих ресурсов
на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области
планируется проведение НИИР по экспликации, бонитировке границ
общедоступных охотничьих угодий Выборгского, Гатчинского, Кировского,
Ломоносовского, Лужского районов Ленинградской области.
Объём финансового обеспечения составляет 2 556,70 тыс. рублей, в т.ч. - средства
областного бюджета – 1 666,07 тыс. рублей; - средства федерального бюджета –
1022,90 тыс. рублей.
Фактическое исполнение по состоянию на 01 июля 2016 года составило 169,36 тыс.
рублей или 6,62 %, в т.ч. - средства областного бюджета – 9,36 тыс. рублей; 4

средства федерального бюджета – 160,00 тыс. рублей. В настоящее время
проводятся конкурсные процедуры.
В области воспроизводства, охраны объектов животного мира на территории
общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области ЛОГКУ «Леноблохота»
проводились определенные работы. Так выполнены зимние маршрутные учёты
копытных животных в количестве 78 штук. На территории общедоступных
охотничьих угодий Ленинградской области устроено и непрерывно функционирует
23 подкормочных площадки для дикого кабана. Для обеспечения минимальной
подкормки дикого кабана в 1 полугодии 2016 года выложено 15 711,15 кг кукурузы
фуражной. На территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской
области устроено и непрерывно функционирует 114 солонцов для минеральной
подкормки животных. Для обеспечения минимальной минеральной подкормки в
первом полугодии 2016 года выложено 2 270 кг каменной соли. Для обозначения
границ, постоянно увеличивающихся общедоступных охотничьих угодий
Ленинградской области, было установлено (заменено) 73 специальных
информационных знаков (аншлагов). Так же было установлено и построено 17
гоголятников, 9 искуственных гнехдовий для уток (плотики, шалашики), 16
галечников и 5 порхалищ. В рамках осуществления функций по охране воднобиологических ресурсов в 1 полугодии проведена очистка внутренних водных
объектов от брошенных орудий лова 15,5/65,2 км/га.
В рамках мероприятия 12.6.3. «Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов
и квот их добычи» в январе-феврале 2016 года комитетом велась активная работа
по прохождению зимнего маршрутного учета. Произведена обработка результатов
учета. В настоящий момент идет подготовка документов для проведения
общественных слушаний обсуждения материалов, обосновывающих проекты
лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области
на период охоты с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года. Слушания проведены
27 апреля 2016 года. 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 2016 года по 01 августа 2017 года (из 18
сообщений – 9 на возмездной основе). Комитет в рамках исполнения переданных
полномочий Российской Федерации комитетом заключены контакты на
изготовление бланков разрешений на сезон охоты 2016-2017 гг. в количестве 106335
шт. Поставка осуществлена во 2 квартале 2016 года. Комитетом заключен контракт
на оказание услуг по распространению пяти видеосюжетов в эфире областной
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телекомпании о деятельности комитета. Во втором квартале произведен показ двух
видеосюжетов. Также комитетом проведен информационный семинар в области
охраны охотничьих ресурсов.
Объём финансового обеспечения составляет 450,00 тыс. рублей. Фактическое
исполнение по состоянию на 01 июля 2016 года составило 287,69 тыс. рублей или
63,93 %.
Основное мероприятие 12.7. «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных
функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем
и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской
области» включает в себя 2 мероприятия.
В рамках мероприятия 12.7.1. «Осуществление федерального государственного
надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания, федерального государственного охотничьего надзора на территории
Ленинградской области» осуществлена закупка топлива и моторных масел для
транспортных средств, оплачены медицинские осмотры сотрудников учреждения
(оплата счетов за декабрь 2015 года), проведена вакцинация сотрудников.
Планируется приобрести 1 снегоход.
Приобретаются услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание,
ремонт автомобилей, квадроциклов, снегоходов, лодочных моторов), услуги по
обязательному автострахованию 23 автомобилей.
Приобретены основные средства (1 автомобиль Нива Шевроле, 2 квадроцикла,2
прицепа для перевозки квадроциклов), резина и диски.
Объём финансового обеспечения составляет 21 126,84 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства областного бюджета – 9 243,94 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 11 882,90 тыс. рублей.
Фактическое исполнение по состоянию на 01 июля 2016 года составило 7 471,45
тыс. рублей или 35,36 %.
В рамках данного мероприятия на основе изготовленного комитетом в 2015 году
оригинал-макета планируется изготовление печатной версии «Атласа охотничьих
хозяйств Ленинградской области» для последующего распространения гражданам.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.
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За первое полугодие 2016 год сотрудниками комитета проведено 957 контрольнонадзорных
рейдовых
мероприятий,
выявлено
228
административных
правонарушений, вынесено 180 постановлений, выявлено незаконной добычи
объектов животного мира – 33, изъято и передано в органы внутренних дел
материалов по уголовным преступлениям – 12. Зафиксировано 75 случаев гибели
диких животных, в т.ч. 50 ДТП с участием объектов животного мира. Изъято 8
единиц огнестрельного оружия, капканов 3, 7 петель, 2 живоловушки. Наложено
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира, поступивших в бюджет
субъекта, на сумму 255 800 руб.
В рамках мероприятия 11.3.6. «Природоохранное воспитание и просвещение»
планируется проведение Дня охотника (Ринг собак, выставка охотничьих трофеев,
фестиваль по стрельбе) в рамках проведения Дня охотника-2016 (3 000,00 тыс.
рубле). Запланированы средства в размере 50 тыс. руб. на возмещение сотрудникам
затрат, связанных с оплатой расходов по размещению информационных статей в
местных средствах массовой информации, которые возникают в течение года.
В июне месяце 2016 года в рамках Всероссийского экологического детского
Фестиваля проведено мероприятие с целью повышения уровня экологической
культуры граждан в целях профилактики нарушений природоохранного
законодательства (200,00 тыс. рублей).
Объём финансового обеспечения составляет 3250,00 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства областного бюджета – 3 250,00 тыс. рублей.
Фактическое исполнение по состоянию на 01 июля 2016 года составило 211,00 тыс.
рублей или 6,49 %.
Комитет активно использует разработанное программное обеспечение для проверки
требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора. За первое
полугодие 2016 года принято 52 заявления, 37 человек прошли тестирование
успешно. За первое полугодие выдано 59 удостоверений и нагрудных знаков
производственных охотничьих инспекторов (в т.ч. за 2015 год). Тестирование
проводится регулярно.
Производственные охотничьи инспектора на территории охотпользователей
осуществляют производственный контроль, тем самым оказывают помощь в борьбе
с браконьерством.
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Комитетом в течение 1 полугодия 2016 года оказано услуг:
- по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального
образца - 1636 охотничьих билетов, из них 19 охотничьих билетов выдано по
заявлениям, поступивших через Региональный портал государственных и
муниципальных услуг; 104 охотничьих билета выдано по заявлениям, поступившим
через МФЦ;
- по выдаче разрешений на добычу объектов животного мира - 1799
разрешений, из них 2 разрешений по заявлениям, поступивших через Региональный
портал государственных и муниципальных услуг;
- по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации) – 2
разрешения.
- в 2016 году охотхозяйственные соглашения не заключаются, в связи с
внесением моратория (Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2016
года №17-П).
В течение 1 полугодия 2016 года комитет направлял проект внесений изменений в
подпрограмму 12:
Были уточнены формулировки Раздела 1 (Общая характеристика, основные
проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы), Раздела 2
«Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,
установленные в Стратегии развития охотничьего хозяйства Российской Федерации
и Концепции социально-экономического развития Ленинградской области», Раздела
3 (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы),
Раздела 5 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов).
Внесены изменения в позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы.
Изменения в детальный план-график внесены распоряжением комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области от 29 июня 2016 года №57.
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,
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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.

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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