ПРОЕКТ

Департамент охоты и рыболовства Самарской области
ПРИКАЗ
от

№

О внесении изменения в приказ департамента охоты и рыболовства Самарской
области от 31.01.2017 № 18-п «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Создание условий для устойчивого существования и
рационального использования охотничьих ресурсов на территории
Самарской области в 2019 - 2021 годах»
В

целях

уточнения

объемов

финансирования

мероприятий

ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого
существования и рационального использования охотничьих ресурсов на
территории Самарской области в 2019 - 2021 годах» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести

в

приказ

департамента

от

31.01.2017

№

18-п

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий
для

устойчивого

существования

и

рационального

использования

охотничьих ресурсов на территории Самарской области в 2019 - 2021
годах»

изменение,

изложив

раздел

4

«Перечень

программных

мероприятий» в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2.

Опубликовать

настоящий

приказ

в

средствах

массовой

информации и разместить на официальном сайте департамента в сети
Интернет.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель департамента

В.А.Трусов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента охоты и
рыболовства Самарской области
от
№ ___

4. Перечень программных мероприятий
Срок
Объем средств областного бюджета, направляемых
Исполнитель
реализац
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ии
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Всего
Цель 1. Поддержание охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их численность в
пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства, обеспечение устойчивого использования охотничьих и водных
биологических ресурсов
Задача 1. Осуществление государственного управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, регулирования
промышленного, любительского и спортивного рыболовства
2019 162855,796
52499,560
55178,118
55178,118
Департамент
1. Осуществление полномочий органов
государственной
власти
Самарской 2021 гг.
области в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, в том числе
исполнение судебных актов
2. Реализация переданных
полномочий
2019 50473,600
16409,100
16819,700
17244,800
Департамент
Российской Федерации в областях 2021 гг.
охраны и использования охотничьих
ресурсов,
а
также
организации,
регулирования
и
охраны
водных
биологических ресурсов
в том числе за счет планируемых к
2019 50473,600
16409,100
16819,700
17244,800
Департамент
поступлению в областной бюджет в 2021 гг.

№
п/п

Наименование цели, задачи и
мероприятия

2

3.

4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

соответствии
с
действующим
законодательством средств федерального
бюджета
Выполнение работ по материально
техническому
и
транспортному
обеспечению деятельности Департамента

2019 2021 гг.

79662,600

26018,758

Задача 2. Сохранение охотничьих ресурсов и среды
2019 73516,454
23653,118
Проведение мероприятий на территории
общедоступных охотничьих угодий по 2021 гг.
охране
объектов
животного
мира,
отнесенных к охотничьим ресурсам, и
среды их обитания, а также водных
биологических ресурсов на внутренних
водных объектах Самарской области
2019 95307,838
32581,474
Выполнение государственного задания
2021 гг.
ГБУ СО «Волжское ГООХ», в том числе:
Создание
экспериментальной
и
2019 33322,362
11868,228
методологической основы сохранения 2021 гг.
объектов животного мира на территории
закрепленного за ГБУ СО «Волжское
ГООХ» охотничьего угодья
Создание
экспериментальной
и
2019 21222,714
7176,000
методологической основы содержания и 2021 гг.
разведения объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания
Организация и проведение работ по
2019 20381,381
6768,623
мониторингу
(учету)
численности 2021 гг.
объектов животного мира на территории
закрепленного за ГБУ СО «Волжское
ГООХ» охотничьего угодья

26801,921

26801,921

ГКУ СО
«Управление
охотничьих и
водных
биологических
ресурсов»

их обитания
24931,668

24931,668

ГКУ СО
«Управление
охотничьих и
водных
биологических
ресурсов»

31363,182

31363,182

ГБУ СО «Волжское
ГООХ»

10727,067

10727,067

7023,357

7023,357

6806,379

6806,379

3

5.4.

Формирование обоснования проведения
мероприятий
по
регулированию
охотничьих
ресурсов
в
целях
поддержания
их
численности,
предотвращения
возникновения
и
распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, объектам животного мира и
среде их обитания на территории
закрепленного за ГБУ СО «Волжское
ГООХ» охотничьего угодья
Всего по Ведомственной целевой программе:

2019 2021 гг.

20381,381

6768,623

6806,379

6806,379

461776,288

151162,010

155094,589

155519,689

