ПРОЕКТ

Департамент охоты и рыболовства Самарской области
ПРИКАЗ
от

№

О внесении изменений в приказ департамента охоты и рыболовства Самарской
области от 13.12.2019 № 216-п «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Создание условий для устойчивого существования и
рационального использования охотничьих ресурсов на территории Самарской
области в 2022 году»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента
охоты и рыболовства Самарской области (далее соответствие

с

действующим

департамент) в

законодательством,

параметров

Ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого
существования и рационального использования охотничьих ресурсов на
территории Самарской области в 2022 году» (далее - Ведомственная
программа) в соответствие с параметрами проекта закона Самарской
области

«О

внесении

изменений

в

Закон

Самарской

области

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести в приказ департамента охоты и рыболовства Самарской

области от 13.12.2019 № 216-п «Об утверждении ведомственной целевой
программы

«Создание

рационального

условий

использования

для

устойчивого

охотничьих

ресурсов

существования
на

и

территории

Самарской области в 2022 году» следующие изменения:
в Ведомственной целевой программе «Создание условий для
устойчивого существования и рационального использования охотничьих
ресурсов на территории Самарской области в 2022 году» (далее Ведомственная программа):

2
в паспорте Ведомственной программы:
в абзаце четвертом раздела «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ» слова «и спортивного» исключить;
в

разделе

«ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ,

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ»:
в

абзаце

втором

сумму

«159 213,889»

заменить

суммой

третьем

сумму

«141 373,789»

заменить

суммой

«161 182,736»;
в

абзаце

«143 342,636»;
в тексте Ведомственной программы:
в абзаце тридцать пятом после таблицы «Видовой состав и
численность

охотничьих

ресурсов

государственного мониторинга на

Самарской

области

по

данным

1 апреля 2018 года» раздела 1

«Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Ведомственной программы» слова «и спортивного» исключить;
в разделе 2 «Цель (цели) и задачи Ведомственной программы»:
в абзаце четвертом слова «и спортивного» исключить;
в абзаце десятом слова «и спортивного» исключить;
в разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Ведомственной
программы и целевые индикаторы (показатели)»:
в перечне целевых индикаторов (показателей) Ведомственной
программы:
строку 1 изложить в следующей редакции:
1. Индекс
численности
охотничьих
ресурсов на
территории
Самарской
области
относительно
начала
реализация
Ведомственной
программы

%

167,4
(в
сравнении
с 2015)

102
(в
сравнении
с 2018)

98
(в
сравнении
с 2018)

99
(в
сравнении
с 2018)

99 (в
сравнении
с 2021)

3
в наименовании задачи 1 слова «и спортивного» исключить;
раздел

4

«Перечень

программных

мероприятий»

изложить

в

редакции согласно приложению к настоящему приказу;
в разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в

абзаце

втором

сумму

«159 213,889»

заменить

суммой

третьем

сумму

«141 373,789»

заменить

суммой

«161 182,736»;
в

абзаце

«143 342,636».
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

Трушина 2073661

В.А.Трусов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента охоты и
рыболовства Самарской области
от
№

4.
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий
№
п/п

Наименование цели, задачи и мероприятия

Срок
реализац
ии

Объём средств областного
бюджета, направляемых на
реализацию мероприятий, тыс.
рублей

Исполнитель

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, регулирование промышленного,
любительского рыболовства

1.

2.

3.

Осуществление полномочий органов государственной власти
Самарской области в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, в том числе исполнение судебных актов
Реализация переданных полномочий Российской Федерации в
областях охоты и использования охотничьих ресурсов, а также
организации регулирования и охраны водных биологических ресурсов
в том числе за счёт планируемых к поступлению в областной бюджет
в соответствии с действующим законодательством средств
федерального бюджета
Выполнение работ по материально-техническому и транспортному

2022 г.

56809,182

Департамент

2022 г.

17840,100*

Департамент

2022 г.

17840,100*

Департамент

2022 г.

19337,271

ГКУ СО

2

обеспечению деятельности департамента

«Управление
охотничьих и водных
биологических
ресурсов»

Задача 2. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания, водных биологических ресурсов

4.

Проведение мероприятий на территории общедоступных охотничьих
угодий Самарской области по сохранению объектов животного мира,
отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а также
водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах
Самарской области

2022 г.

35097,624

ГКУ СО
«Управление
охотничьих и водных
биологических
ресурсов»

5.

Выполнение государственного задания ГБУ СО «Волжское ГООХ», в
том числе:

2022 г.

32098,559

ГБУ СО «Волжское
ГООХ»

2022 г.

10869,580

2022 г.

7225,131

2022 г.

7001,924

2022 г.

7001,924

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

Создание экспериментальной и методологической основы сохранения
объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой
исчезновения, охотничьих ресурсов в естественной среде обитания с
целью поддержания их видового разнообразия и сохранения их
численности
в пределах,
необходимых для
расширенного
воспроизводства на территории охотничьего хозяйства
Создание экспериментальной и методологической основы содержания
и разведения объектов животного мира, включая редких и
находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
Организация и проведение работ по мониторингу (учету) численности
объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой
исчезновения, охотничьих ресурсов и среды их обитания, и их
методическое обеспечение
Формирование
обоснования
проведения
мероприятий
по
регулированию охотничьих ресурсов в целях поддержания их
численности, предотвращения возникновения и распространения
болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан,

3

объектам животного мира и среде их обитания
Всего по Ведомственной целевой программе:

161182,736

* Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2022 году вводится в действие отдельными нормативными
правовыми актами Самарской области.

