Информация о ходе реализации ведомственной целевой Программы за 2019 отчетный год
1. Наименование ведомственной целевой Программы (далее - ведомственная Программа).
"Создание условий для устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов на территории
Самарской области в 2019-2021 годах"
2. Основные цели и задачи ведомственной Программы.
- цели Программы:
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.
- задачи Программы:
Осуществление государственного управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, регулирование
промышленного, любительского и спортивного рыболовства.
Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
3. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы.
Информация о результатах достижения целевых индикаторов (показателей) ведомственной Программы за отчетный год
№

1

Наименование индикатора
(показателя)

Индекс численности охотничьих ресурсов на
территории Самарской области относительно
начала реализация Ведомственной программы

Ед.изм.

Плановые
значения
целевых
индикаторов

Фактически достигнутые
значения
целевых
индикаторов

Степень
достижения
целевых
индикаторов,
%

%

102

99,5

97,5

Источник информации для
оценки целевых индикаторов
(показателей) ведомственной
программы

Данные государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их
обитания(за исключением
пролетных видов птиц, не
гнездящихся на территории
области) в отчетном и 2018
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2

Доля привлеченных к ответственности лиц за
нарушения законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов от общего
количества возбужденных дел об
административных правонарушениях в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

%

80,2

96,9

120,8

3

Доля неотмененных результатов проведенных
плановых проверок соблюдения
охотпользователями обязательных требований
при осуществлении видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства от общего количества
проведенных плановых проверок

%

100

100

100,0

4

Индекс численности охотничьих ресурсов в
охотничьих хозяйствах (в процентах к
численности 2010 года) по видам: лось

%

125

184,5

147,6

5

Индекс численности охотничьих ресурсов в
охотничьих хозяйствах (в процентах к
численности 2010 года) по видам: косуля

%

200

250,5

125,3

6

Индекс численности охотничьих ресурсов в
охотничьих хозяйствах (в процентах к
численности 2010 года) по видам: благородный
олень
Количество выданных разрешений и бланков
разрешений на добычу охотничьих ресурсов
(физическим и юридическим лицам)
Индекс численности охотничьих ресурсов на
территории общедоступных охотничьих угодий

%

150

186,5

124,3

ТЫС ШТ

39,5

40,3

102,0

%

103

115,9

112,5

7

8

годах
Постановления по делам об
административных
правонарушенияхв области
охоты и сохранения
охотничьих ресуров;
протоколы по делам об
административных
правонарушениях в обалсти
охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.
Акты выполненных плановых
проверок соблюдения
охотпользователями
обязательных требований при
осуществлении видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.
Данные государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания
в отчетном и 2010 годах
Данные государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания
в отчетном и 2010 годах
Данные государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания
в отчетном и 2010 годах
Книги учета бланков строгой
отчетности (по юридическим и
физическим лицам)
Данные государственного
мониторинга охотничьих
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Самарской области относительно начала
реализации Ведомственной программы

9

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым на
территории общедоступных охотничьих угодий
проведен учет численности, от общего числа
видов охотничьих ресурсов Самарской области,
по которым проводится государственный учет
численности

%

100

100

100,0

10 Индекс численности охотничьих ресурсов на
территории охотничьего угодья ГБУ СО
"Волжское ГООХ" относительно начала
реализации Ведомственной программы

%

103

111,1

107,9

11 Доля видов охотничьих ресурсов, по которым на
территории охотничьего угодья ГБУ СО
"Волжское ГООХ" проведен учет численности, от
общего числа видов охотничьих ресурсов
Самарской области, по которым проводится
государственный учет численности

%

100

100

100,0

12 Доля освоения квот добычи охотничьих ресурсов
на территории охотничьего угодья ГБУ СО
"Волжское ГООХ"

%

100

100

100,0

ресурсов и среды их обитания
(за исключением пролетных
видов птиц, не гнездящихся на
территории области) в
отчетном и 2018 года
Данные государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания
(за исключением пролетных
видов птиц, не гнездящихся на
территории области) в
отчетном году
Данные государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания
(за исключением пролетных
видов птиц, не гнездящихся на
территории области) в
отчетном и 2018 годах
Данные государственного
мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания
(за исключением пролетных
видов птиц, не гнездящихся на
территории области) в
отчетном году
Данные государственного
охотхозяйственного реестра за
отчетный год; постановление
Губернатора Самарской
области "Об утверждении
лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов на
территории охотничьих
угодий Самарской области" на
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13 Доля протяженности береговой полосы водных
объектов рыбохозяйственного значения, на
которых выполнены рыбохозяйственные
мероприятия, от общей протяженности береговой
полосы водных объектов рыбохозяйственного
значения, нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий

%

100

100

100,0

14 Доля площади водных объектов
рыбохозяйственного значения, на которых
выполнены рыбохозяйственные мероприятия, от
общей площади водных объектов
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в
выполнении рыбохозяйственных мероприятий

%

100

100

100,0

отчетный год
Акты выполненных работ;
приказ Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации "Об
утверждении значений
целевых показателей
эффективности деятельности
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению
переданных им полномочий
Российской Федерации в
области организации,
регулирования и охраны
водных биологических
ресурсов, на исполнение
которых предусмотрены
субвенции, формирующие
единую субвенцию бюджетам
субъектов Российской
Федерации" на
соответствующие годы
Акты выполненных работ;
приказ Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации "Об
утверждении значений
целевых показателей
эффективности деятельности
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению
переданных им полномочий
Российской Федерации в
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области организации,
регулирования и охраны
водных биологических
ресурсов, на исполнение
которых предусмотрены
субвенции, формирующие
единую субвенцию бюджетам
субъектов Российской
Федерации" на
соответствующие годы

Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы (99,5/102+96,9/80,2+100/100+184,5/125+250,5/200+186,5/150+40,3/39,5+115,9/103+100/100+111,1/103+100/100+100/100+100/100
+100/100)/14 = 109,9%
Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) ведомственной программы, достижение значений которых
предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации ведомственной программы (99,5/102+96,9/80,2+100/100+184,5/125+250,5/200+186,5/150+40,3/39,5+115,9/103+100/100+111,1/103+100/100+100/100+100/100
+100/100)/14 = 109,9%
4. Степень достижения показателей эффективности, установленных методикой оценки эффективности реализации
ведомственной Программы
Показатель эффективности
R=(1/14*(99,5/102+96,9/80,2+100/100+184,5/125+250,5/200+186,5/150+40,3/39,5+115,9/103+100/100+111,1/103+100/100+100/100+
100/100+100/100))/(148389,469/151162,01)*100% = 111,9 %
5. Анализ ресурсного обеспечения и выполнения мероприятий ведомственной целевой Программы:
- уровень финансирования мероприятий ведомственной программы от запланированной на отчетный год суммы, в том
числе в разрезе источников финансирования
98,2% (запланировано - 151162,01 ТЫС РУБ; освоено - 148389,469 ТЫС РУБ) ;
№

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ед.изм.

Предусмотрено

Исполнено

Экономия

Причина отклонения

стр. 5

ЦЕЛЬ: 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: Осуществление государственного
управления в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, регулирование
промышленного, любительского и спортивного
рыболовства.
1 Осуществление полномочий органов
государственной власти Самарской области в
области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, в том числе исполнение судебных актов
Областной бюджет
ТЫС РУБ

52499,56

51857,517

642,043

1. Экономия по причине
отсутствия необходимости
приобретения
лицензионного продукта
"Парус-бюджет" в связи с
осуществлением
электронного
документооборота в АС
"Смета". 2. Уменьшение
количества дней
нахождения в
командировке 3.
Наступление предельной
величины базы для
начисления страховых
взносов по отдельным
сотрудникам, с которой не
начислялись страховые
взносы в полном объеме.
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4. Отсутствие
исполнительных листов 5.
Отсутствие расходов по
гос.пошлине за участие в
судах 6. Отсутствие
оплаты по штрафным
санкциям.
2 Реализация переданных полномочий Российской
Федерации в областях охраны и использования
охотничьих ресурсов, а также организации,
регулирования и охраны водных биологических
ресурсов, в том числе за счет планируемых к
поступлению в областной бюджет в соответствии
с действующим законодательством средств
федерального бюджета
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ

16409,1

16090,191

318,909

Экономия сложилась в
результате проведения
конкурентных закупочных
процедур и закупок у
единственного
поставщика с
использованием ГИС СО "
Автоматизированная
информационная система
Госзаказ Самарской
области"

3 Выполнение работ по материально-техническому
и транспортному обеспечению деятельности
Департамента
Областной бюджет
ТЫС РУБ

26018,758

24405,586

1613,172

Экономия, сложившаяся в
результате проведения
торгов при закупке
товаров, работ и
услуг.Оплата
товаров,работ и услуг за
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декабрь 2019 года по
факту.Остаток средств за
счет приобретения ГСМ
по цене, ниже
расчетной.Остаток средств
от уплаты налога на
имущество.Бюджетные
обязательства, которые не
смогли быть включены в
конкурсную массу из-за
временного отрезка.
Задача: Сохранение охотничьих ресурсов и среды
их обитания
1 Проведение мероприятий на территории
общедоступных охотничьих угодий по охране
объектов животного мира, отнесенных к
охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а
также водных биологических ресурсов на
внутренних водных объектах Самарской области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

23653,118

23511,235

141,883

2 Выполнение государственного задания ГБУ СО
"Волжское ГООХ", в том числе:
Областной бюджет

32581,474

32524,94

56,534

ТЫС РУБ

Остаток из-за отсутствия
расходов по листам
временной
нетрудоспособности.
Уменьшение
налогооблагаемой базы.
Остаток средств от уплаты
налога на имущество.

3 Создание экспериментальной и методологической
основы сохранения объектов животного мира на
территории закрепленного за ГБУ СО "Волжское
ГООХ" охотничьего угодья
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Областной бюджет

ТЫС РУБ

11868,228

11894,54

-26,312

Отклонения в сторону
увеличения фактического
расходов произошло за
счет изменения
фактического начисления
ФОТ по основному
персоналу, увеличение
объема выполняемой
работы по заготовке
кормов.

4 Создание экспериментальной и методологической
основы содержания и разведения объектов
животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания
Областной бюджет
ТЫС РУБ

7176

7155,78

20,220

Уменьшение фактического
начисления ФОТ по
основному персоналу,
уменьшение объемов
газопотребления,
превышение предельной
величины базы,
облагаемой взносами на
пенсионное и социальное
страхование по 1
сотруднику учреждения.

5 Организация и проведение работ по мониторингу
(учету) численности объектов животного мира на
территории закрепленного за ГБУ СО "Волжское
ГООХ" охотничьего угодья
Областной бюджет
ТЫС РУБ

6768,623

6737,31

31,313

Уменьшение объемов
газопотребления,
превышение предельной
величины базы,
облагаемой взносами на
пенсионное и социальное
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страхование по 1
сотруднику учреждения.
6 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
Областной бюджет

ТЫС РУБ

6768,623

6737,31

31,313

ТЫС РУБ

151162,010

148389,469

2772,541

Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

16409,100

16090,191

318,909

Областной бюджет

ТЫС РУБ

134752,910

132299,278

2453,632

ИТОГО

Уменьшение фактического
начисления ФОТ по
основному персоналу,
превышение предельной
величины базы,
облагаемой взносами на
пенсионное и социальное
страхование по 1
сотруднику учреждения.

- причины невыполнения отдельных мероприятий ведомственной Программы.
Запланированное значение целевого индикатора (показателя) "Индекс численности охотничьих ресурсов на территории
Самарской области относительно начала реализации Ведомственной программы" (99,5% вместо 102%) не достигнуто в
результате того, что прошедший, 2019 год, отличался значительной маловодностью и засушливостью. В связи с
установившимися погодными условиями в регионе длительное время (с апреля по октябрь) сохранялась пожароопасная
обстановка и постановлением Правительства Самарской области от 10.04.2019 № 209 на территории Самарской области был
установлен особый противопожарный режим.
В результате засухи водно-болотные угодья на территории охотничьих угодий Самарской области претерпели негативные
изменения. Прибрежные участки водоемов покрылись жесткой околоводной растительностью, уменьшилась открытая водная
поверхность, снизилась мозаичность растительной структуры прибрежной полосы, что повлекло за собой значительное
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ухудшение условий обитания околоводных видов охотничьих ресурсов. Кроме того, глубокоснежная зима в сочетании с
засушливым летом 2019 года отрицательно повлияли на состояние кормовой базы отдельных видов полевой и степной пернатой
дичи. Все это, а также недостаточное количество зон охраны охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих
угодий и полное отсутствие таких зон на территории закрепленных охотничьих угодий, негативно сказалось на темпах
воспроизводства популяций околоводных животных, к которым относятся 9 видов гнездящихся птиц (утиные и лысуха), норки и
ондатра, а также таких видов пернатой дичи, как куропатка серая и перепел обыкновенный. Численность прочих видов возросла
или находится на прежнем уровне.
Причины перевыполнения плановых значений целевых индикаторов (показателей) ВЦП на 2019 год.
Превышение плановых значений целевого индикатора (показателя) "Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих
хозяйствах (в процентах к численности 2010 года) по видам: лось, косуля, благородный олень" произошло в связи с улучшением
качества проводимых учетов охотничьих ресурсов и усилением со стороны департамента охоты и рыболовства Самарской
области контроля за проведением учетных работ организациями-охотпользователями. Вместе с тем, полученные высокие
значения численности по указанным видам охотничьих ресурсов позволяют более полно и рационально планировать их
использование.
Фактически достигнутое значение целевого показателя "Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об
административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" в 2019 году превысило плановое
значение. Превышение по данному показателю явилось результатом эффективного осуществления департаментом мероприятий
государственного охотничьего надзора.
- причины возникновения на конец года остатка средств, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственной
Программы
Остаток 960,951 тыс.руб, в том числе:
318,909 тыс. руб.- экономия сложилась в результате проведения конкурентных закупочных процедур и закупок у единственного
поставщика с использованием ГИС СО " Автоматизированнная информационная система Госзаказ Самарской области";
112,419 тыс.руб- экономия по причине отсутствия необходимости приобретения лицензионного продукта "Парус-бюджет" в
связи с осуществлением электронного документооборотв в АС "Смета";
22,4 тыс.руб.- экономия в результате уменьшения количества дней нахождения в командировке;
499,505 тыс.руб.- в связи с наступлением предельной величины базы для начисления страховых взносов по отдельным
сотрудникам, с которой не начислялись страховые взносы в полном объеме;
0,94 тыс.руб.- экономия в связи с отсутствием расходов по гос.пошлине за участие в судах;
6,7 тыс.руб.- экономия из-за отсутствия исполнительных листов;
0,074 тыс.руб.-неделимый остаток по заработной плате;
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0,004 тыс. руб.- пени, начисленные по страховым взносам и налог на доходы физических лиц.
1613,172 тыс. руб., в том числе:
600,753 тыс. руб.- экономия, сложившаяся в результате проведения торгов при закупке товаров, работ и услуг;
471,093 тыс. руб.- оплата товаров, работ и услуг за декабрь 2019 года по факту;
146,447 тыс. руб. - остаток средств за счет приобретения горюче-смазочных материалов по цене, ниже расчетной;
163,218 тыс .руб.- остаток средств от уплаты налога на имущество;
231,661 тыс.руб.- бюджетные обязательства, которые не смогли быть включены в конкурсную массу из-за временного отрезка.
141,883 тыс. руб.,в том числе:
52,728 тыс. руб.- из-за отсутствия расходов по листкам временной нетрудоспособности;
48,228 тыс. руб. - уменьшение налогооблагаемой базы;
40,927 тыс. руб.- остаток средств от уплаты налога на имущество.
- обоснование перераспределения средств между мероприятиями ведомственной Программы:
Перераспределение средств между мероприятиями программы связано:
1) с оптимизацией штатной численности ГБУ СО "Волжское ГООХ" с 90 до 78 штатных единиц (приказ департамента от
13.12.2019 № 214-п);
2) с утверждением 20.06.2019 Губернатором Самарской области новой структуры департамента охоты и рыболовства Самарской
области (далее - департамент) и в соответствии с распоряжением департамента от 21.06.2019 № 108-р "О проведении
организационно-штатных мероприятий" (приказ департамента от 13.12.2019 № 215-п).
- изменения, внесенные в ведомственную Программу:
Приказ от 26.06.2019 № 119-п "О внесении изменений 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 и водных биологических ресурсов на территории Самарской области в 2019-2021
годах";
Приказ от 13.12.2019 № 214-п "О внесении изменений 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 и водных биологических ресурсов на территории Самарской области в 2019-2021
годах";
Приказ от 13.12.2019 № 215-п "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";
Приказ от 24.12.2019 № 223-п "О внесении изменений в приказ департамента охоты и рыболовства Самарской области от
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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".
- формы и методы организации мониторинга и контроля за ходом реализации ведомственной Программы:
Департамент ежегодно по итогам каждого года в срок до 15 января года, следующего за отчетным, проводит анализ
эффективности выполнения мероприятий Ведомственной программы, расходования финансовых средств и разрабатывает
промежуточный доклад о ходе реализации Ведомственной программы, который представляет руководителю Ведомственной
программы;ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, подготавливает информацию о ходе реализации
Ведомственной программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов (показателей), а также показателей
эффективности реализации Ведомственной программы, рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности
реализации Ведомственной программы с учетом ее особенностей, и направляет ее на заключение в министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерство управления финансами Самарской
области;ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в комиссию при Правительстве Самарской
области по ведомственным целевым программам информацию о ходе реализации Ведомственной программы за отчетный год с
приложением заключений министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства
управления финансами Самарской области для рассмотрения на заседании вышеуказанной комиссии.
- оценка государственным заказчиком итогов реализации ведомственной Программы:
По итогам 2019 года руководитель департамента дал положительную оценку по итогам реализации Программы
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