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Зарегистрировано в Минюсте России 4 июня 2014 г. N 32573

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 мая 2014 г. N 200
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СРОКОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТЧЕТА О ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ИМИ
ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ 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
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минприроды России от 06.10.2016 N 515,
от 21.01.2021 N 33)
В целях реализации пункта 11 Правил формирования и предоставления из федерального
бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. N 275 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 13, ст. 1576), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму отчета о фактически достигнутых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей
эффективности деятельности по осуществлению переданных 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 (далее - значения целевых показателей).
2. Установить, что отчет о фактически достигнутых значениях целевых показателей, за
исключением значений целевых показателей N 1 "Отношение фактической добычи охотничьих
ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов" и N 4
"Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации", представляется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, за
календарный год, начиная с отчета по итогам работы за 2014 год.
(п. 2 в ред. Приказа Минприроды России от 21.01.2021 N 33)
3. Установить, что отчет о фактически достигнутых значениях целевых показателей N 1
"Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по
отдельным видам охотничьих ресурсов" и N 4 "Продуктивность охотничьих угодий в субъекте
Российской Федерации" представляется органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области охоты

и сохранения охотничьих ресурсов, за охотничий сезон (с 1 августа года, предшествующего
отчетному, по 31 июля отчетного года).
(п. 3 в ред. Приказа Минприроды России от 21.01.2021 N 33)
4. Исключен. - Приказ Минприроды России от 06.10.2016 N 515.
5. Установить, что отчет о фактически достигнутых значениях целевых показателей
представляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и Министерство
финансов Российской Федерации с сопроводительными письмами ежегодно не позднее 1
февраля года, следующего за отчетным периодом.
(п. 5 введен Приказом Минприроды России от 21.01.2021 N 33)
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ

Приложение
к приказу Минприроды России
от 05.05.2014 N 200
ФОРМА ОТЧЕТА
О ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПЕРЕДАННЫХ 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
ОТЧЕТ
________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов)
о фактически достигнутых значениях целевых показателей
эффективности деятельности по осуществлению переданных полномочий
Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов
за _____ год

N п\п

Целевой показатель

Единица
измерения

Значения
целевых
показателей,
утвержденных
Минприроды
России

Фактически
достигнутые
значения
целевых
показателей

1

2

3

4

5

1

Отношение
фактической
добычи
охотничьих ресурсов к установленным
лимитам добычи по отдельным видам
охотничьих ресурсов:

процентов

Лось
Косули
Олень благородный
Дикий северный олень
Соболь
2

Доля
площади
закрепленных
охотничьих угодий в общей площади
охотничьих угодий субъекта Российской
Федерации

процентов

3

Доля привлеченных к ответственности
лиц за нарушения законодательства в
области
охоты
и
сохранения
охотничьих
ресурсов
к
общему
количеству возбужденных дел об

процентов

административных правонарушениях в
области
охоты
и
сохранения
охотничьих ресурсов
4

Продуктивность охотничьих угодий в
субъекте Российской Федерации

рублей/гектар

5

Количество
государственных человек/район
охотничьих
инспекторов
в
муниципальном
образовании,
на
территории
которого
находятся
охотничьи угодья

6

Отношение
количества
видов
охотничьих ресурсов, по которым
ведется учет их численности в рамках
государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их
обитания, к общему количеству видов
охотничьих ресурсов, обитающих на
территории
субъекта
Российской
Федерации

процентов

7

Издание документа об утверждении
лимита добычи охотничьих ресурсов в
срок до 1 августа текущего года

единиц

8

Соответствие изданного нормативного
правового акта субъекта Российской
Федерации об утверждении видов
разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории субъекта
Российской
Федерации
законодательству
Российской

единиц

Федерации
9

Представление
сведений
государственного охотхозяйственного
реестра в Минприроды России в
установленные сроки

единиц

Руководитель уполномоченного
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ___________ _______________________ _________
(подпись)
(расшифровка подписи) (телефон)
Исполнитель _________ _____________________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) (электронная почта)
"__" ____________ 20__ г.
М.П.

