Пояснительная записка
к реестру действующих расходных обязательств департамента охоты и
рыболовства Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023
годы

Основным действующим расходным обязательством департамента
охоты и рыболовства Самарской области (далее – департамент) является
реализация ведомственной целевой программы «Создание условий для
устойчивого существования и рационального использования охотничьих
ресурсов на территории Самарской области» (далее – Ведомственная
программа).
(1

слайд)

Предусматривается

на

реализацию

Ведомственной

программы в 2021-2023 годах средств областного бюджета 438 701,9 тыс.
рублей, их них:
на 2021 год – 153 304,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 142 698,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 142 698,5 тыс. рублей.
В 2021 году в рамках непрограммной деятельности планируется
предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат в
объеме 10 606,4 тыс. рублей.
(2 слайд) Увеличение бюджетных ассигнований в 2021 – 2023 годах в
сравнении с 2020 годом связано с индексацией заработной платы
работников подведомственных учреждений (с 01.01.2021 на 5,5%).
При этом необходимо отметить снижение расходов на текущее
содержание учреждений на 10%.
По состоянию на 01.11.2020 кассовое исполнение составляет 114 564,2
тыс. рублей (71,3 %).
Основной целью Ведомственной программы является поддержание
охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое
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разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их
расширенного воспроизводства.
Реализация Ведомственной программы позволит:
-

увеличить

численность

охотничьих

ресурсов

на

территории

общедоступных охотничьих угодий, поддержать в их популяциях
необходимые половозрастные, трофейные характеристики;
- улучшить среду обитания охотничьих ресурсов;
- продолжить работу по обеспечению граждан Самарской области
охотничьими билетами нового образца (государственная услуга);
- в полном объеме обеспечить граждан Самарской области разрешениями
на добычу охотничьих ресурсов (государственная услуга);
- в полном объеме обеспечить юридических лиц – охотопользователей
бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов (государственная
услуга);
-

повысить

привлекательность

общедоступных

охотничьих

угодий

Самарской области как зон прогрессивного охотничьего туризма;
-

улучшить

качество

окружающей

среды

благодаря

увеличению

численности животных и улучшению условий их обитания;
-

обеспечить

продовольственную

безопасность

региона

за

счет

дополнительного обеспечения населения экологически чистой продукцией
охоты.
В

целях

пресечения

несоблюдения

законодательства

при

осуществлении использования охотничьих и водных биологических
ресурсов гражданами Самарской области будет продолжена работа по
проведению

проверок

предпринимателей,

юридических

осуществляющих

лиц

виды

и

индивидуальных

деятельности

в

сфере

охотничьего хозяйства.
(3 слайд) Общая сумма администрируемых доходов, перечсилнная в
бюджеты бюджетной системы РФ, по состоянию на 01.11.2020 составляет
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12,8 млн. руб., что в сравнении с 2020 годом ниже на 40%. Значительное
снижение доходов, полученных от продажи (предоставления) права на
заключение охотхозяйственных соглашений в 2020 году по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года связано с тем, что 15.08.2019
предельный срок для подачи заявок для заключения охотхозяйственных
соглашений пользователям, имеющих право пользования животным миром
по долгосрочной лицензии на территории хозяйств, превышающих в
соответствии со статьей 71 Федерального закона 209-ФЗ. Количество
заявок на заключение охотхозяйственных соглашений в 2021 году сложно
спрогнозировать. В настоящее время заключены 72 охотхозяйственных
соглашения из 112 охотничьих угодий.
(4 слайд) По состоянию на 01.11.2020 департаментом взыскано
ущербов, штрафов, а также собрана государственная пошлина в бюджеты
бюджетной системы РФ на общую сумму 12,8 млн. руб., в том числе:
- федеральный бюджет 8,6 млн. руб.;
- бюджет субъекта РФ 0,7 млн. руб.;
- местный бюджет 3,5 млн. руб.
В проекте закона об областном бюджете на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов казенному учреждению Самарской области
«Управление охотничьих и водных биологических ресурсов» из бюджета
Самарской области планируется: на 2021 год – 53 150,6 тыс. рублей; на
2022 год – 53 150,6 тыс. рублей; на 2023 год – 53 150,6 тыс. рублей.
Государственное

казенное

учреждение

Самарской

области

«Управление охотничьих и водных биологических ресурсов» (далее –
Управление) создано для выполнения работ в целях обеспечения
реализации полномочий Самарской области в сфере охоты, сохранения
охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий
(далее – ОДОУ).
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Для этого Управление осуществляет комплекс взаимоувязанных
мероприятий по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и
среды их обитания, по обеспечению увеличения численности основных
видов охотничьих ресурсов, а также по организации рационального
использования охотничьих ресурсов на территории ОДОУ и материально
техническое обеспечение департамента охоты и рыболовства Самарской
области (далее – департамент).
Предметами деятельности Учреждения являются:
- проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания, а также водных биологических ресурсов в пределах
компетенции департамента;
-

материально-техническое,

хозяйственное

и

транспортное

обеспечение деятельности департамента охоты и рыболовства Самарской
области
Управлением в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
планируется:
1. Продолжить проведение мероприятий по охране охотничьих
ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий (далее –
ОДОУ) и иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих
ресурсов Самарской области.
В 2020 году эти мероприятия проводились на площади 1088,04 тыс.
га. Количество выездов по охране охотничьих ресурсов и среды их
обитания в 1 полугодии 2020 года доведено до 2831, что является
плановым значением.
В 2021 году планируется провести 3400 выездов по охране
охотничьих ресурсов и среды их обитания, в 2021-2023 годах, в связи с
снижением финансирования, по 2400 выездов ежегодно.
Осуществлялся текущий ремонт биотехнических сооружений и
обслуживание закрепленной за егерями техники.
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Проведение мероприятий по охране охотничьих ресурсов позволяют
эффективно развивать охотничье хозяйство в ОдОУ Самарской области.
2. Будет продолжена работа по сохранению биотехнических
сооружений.

Для

проведения

мероприятий

по зимней

подкормке

охотничьих ресурсов на территории ОдОУ установлено 110 подкормочных
сооружений.
Организация и проведение работ по учету, анализу численности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
Для определения лимита добычи охотничьих ресурсов Управление
проводит учеты численности охотничьих ресурсов на территории ОдОУ.
По итогам проведения учетов основных видов охотничьих ресурсов
на 01.04.2020 года (данные государственного мониторинга) численность
основных видов охотничьих ресурсов составила: лось – 63 голов, косуля
сибирская –947 головы, заяц – 1844 голов, кабан – 143 головы, серая
куропатка 21602 головы.
Эти данные позволяют планировать проведение мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и развитию охотничьего хозяйства.
Кроме того, Учреждением на 2021 год планируется предоставление
услуг в сфере охоты на платной основе:
- в части проведения внутрихозяйственного охотустройства

и

составления схем использования и охраны охотничьих угодий для
заинтересованных юридических лиц – охотпользователей;
- оказание образовательных услуг по обучению физических лиц,

планирующих получение охотничьего билета единого федерального
образца

требованиям охотничьего минимума и проверке знаний ими

требований охотничьего минимума в объеме, установленном федеральным
органом исполнительной власти Российской Федерации.

6

(6 слайд) В 2021 году из бюджета Самарской области на
деятельность ГБУ СО «Волжское ГООХ» (далее – Волжское ГООХ)
планируется выделить 33 299,9 тысяч рублей; в 2022 году – 33 299,9 тыс.
рублей; на 2023 году – 33 299,9 тыс. рублей.
Выделенный объем финансового обеспечения позволит осуществить
лишь часть из необходимого комплекса мероприятий по сохранению и
воспроизводству охотничьих ресурсов, в том числе:
Проведение биотехнических мероприятий
Выкладка и заготовка сена в объеме 4,5 т.
Выкладка и заготовка кормовых веников в объеме 2400 шт.
Выкладка зерновых культур в объеме 163,2 т.
Выполнение технологических операций по выращиванию зерновых
культур на созданной сети кормовых полей площадью 128 га, позволит
получить урожай зерновых в пределах не менее 192 тонны для подкормки
охотничьих

ресурсов,

что

эффективно

скажется

на

увеличение

численности основных видов охотничьих ресурсов.
Выкладка и заготовка (закупка) минеральной подкормки в объеме 3,6
т (при наличии средств приносящей доход деятельности).
Осуществление производственного охотничьего контроля
Проведение рейдов по профилактике правонарушений в сфере
использования

охотничьих

ресурсов

на

территории

закрепленных

охотничьих угодий площадью 164,5 тысяч га в количестве 195 рейдовых
выездов. Показатель снижен на 70 % в связи с сокращением объемов
финансового обеспечения.
В разрезе егерских участков показатель рейдовых выездов будет
составлять 0,625 выезда в месяц, или 7,5 выездов в год на 1 егерский
участок. Таким образом, в связи с сокращением финансового обеспечения
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в период 2021-2023гг у Учреждения отсутствует возможность обеспечить
ГСМ охотоведов и егерей для осуществления необходимого количества
рейдов по профилактике правонарушений в сфере использования
охотничьих ресурсов, а также с целью выполнения действующих
требований о ежедневном мониторинге охотугодий по выявлению падежа
диких кабанов в рамках проведения работы по предупреждению
распространения АЧС.
Проведение охотхозяйственных мероприятий
Строительство и содержание (текущий ремонт) объектов охотничьей
инфраструктуры: учётно-наблюдательных вышек, родников, галечников,
кормохранилищ, егерских кордонов, вольеров полувольного содержания
охотничьих ресурсов сокращено с 22 штук до 1 шт.
Содержание (ремонт) специальных информационных знаков по
границам охотничьих угодий в полном объеме.
Строительство

и

содержание

(текущий

ремонт)

кормушек

и

подкормочных сооружений сокращено с 97 штук до 21 штуки.
По состоянию на 01.11.2020г на выполнение государственного задания с
приносящей доход деятельности направлено в общей сумме 1 777,440
тыс.рублей, в том числе :
- 874,7 тыс.рублей (на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию
имущества, оплату арендной платы за пользование земельными участками
сельскохозяйственного

назначения,

оплату

налогов,

приобретение

расходных материалов);
-902,7 тыс.рублей (на приобретение автомобиля ВАЗ, навигатора, оленей
пятнистых)
В 2021 году планируется получение доходов в объеме 9 561,0 тыс.
рублей, в том числе от организации проведения различных видов охот — 5
458,800 тыс.руб.; от реализации сельскохозяйственной продукции —

8

2784,4 тыс.руб.; от организации услуг проживания — 1038, 0 тыс. рублей,
прочие доходы – 279,8 тыс.рублей.
В 2021 году на выполнение государственного задания с приносящей
доход деятельности планируется направить в общей сумме

2195,0

тыс.рублей, в том числе :
-1 264,0 тыс.рублей (на оплату коммунальных услуг, услуг по
содержанию

имущества,

земельными

участками

оплату

арендной

платы

сельскохозяйственного

за

пользование

назначения,

оплату

налогов, приобретение расходных материалов);
-931,0 тыс.рублей (на приобретение автомобиля Лада, тепловизора,
оленей пятнистых)
С целью сохранения охотничьих ресурсов на территории ГБУ СО
«Волжское ГООХ» ведется контроль за состоянием охотничьих ресурсов,
осуществляется

ежедневная

выкладка

кормов

(заготовленных

Учреждением), охрана охотничьих угодий и борьба с вредными
хищниками. Результатом деятельности учреждения является увеличение
численности основных видов охотничьих ресурсов, что делает охотничьи
угодья

ГБУ

СО

«Волжское

ГООХ»

привлекательными

для

круглогодичного охотничьего туризма.
Динамика численности ГБУ СО «Волжское ГООХ»
2012г.,.......2018 г.,2020 г. и ожидаемые показатели численности на
2021г.
№
п/п

Вид охотничьего
ресурса

2012

2019

2020

Ожидаемый
показатель на
2021

1

Лось

186

280

283

290

2

Косуля

258

768

805

845

3

Заяц (русак,беляк)

483

829

900

930

4

Сурок

1269

1686

1698

1740

9

5

Барсук

84

96

97

100

6

Бобр

12

91

105

110

7

Глухарь

64

187

194

200

8

Тетерев

226

551

588

630

Анализ полученных доходов по приносящей доход деятельности
выявил наиболее перспективные направления деятельности:
Довольно широкий спектр охотничьей фауны на территории
Волжского

охотничьего

хозяйства,

позволяет

круглогодично

организовывать охоты на разные виды охотничьих ресурсов: на копытных
– с июня по февраль, на лисиц и зайцев – с сентября по февраль, на уток –
на осеннем пролете и весной с селезнем и на вальдшнепа на вечерней
тяге, полевую и степную дичь - с августа по ноябрь (декабрь), тетеревов на
току – апрель, сурков – июль — сентябрь.
Количество коллективных и индивидуальных охот с каждым годом
увеличивается: в 2012 году проведено – 1235 , 2013 году – 1360 , в 2014
году -1397,…в 2018г -1650, 2019г -1750, 2020г (по состоянию на
01.11.2020г)-1172.
С 2020 года Учреждением планируется практиковать проведение
облавных охот на лисицу с флажками на приваде, охоту на косулю на реву,
охоту на полевую дичь с легавыми собаками, охоту на барсука и куницу с
использованием охотничьих собак и охоту на бобра с использованием
самоловов.
Значительные территории полей, позволяют организовывать охоту
на больших территориях. При их проведении участвуют егеря, хорошо
знающие местность, легко ориентирующиеся, знающие подходы к
водопоям и местам концентрации охотничьей дичи, что делает её
привлекательной для туристов-охотников.
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Комплекс услуг, предлагаемых охотхозяйством любителям охоты, не
может оставить равнодушным даже истинного ценителя комфортного
отдыха на природе: это и увлекательная

охота , и русская баня, и

гостеприимные уютные домики , и обустроенные летние беседки.
Спектр услуг постоянно расширяется. С 2021г Учреждение считает
возможным предложить и незабываемые экскурсии по местам обитания
оленя пятнистого в вольере полувольного содержания на территории
охотничьего хозяйства, с возможным проведением видео и фото съемки,
прокат лодок и катамаранов, организацию рыбалки на карпа и карася в
своем зарыбленном водоеме, расположенном на территории охотничьей
слободы «Утятник».
В целях повышения темпов роста доходов от реализации излишек
сельскохозяйственной продукции планируется

увеличение посевной

площади озимой и яровой пшеницы ,повышения их урожайности путем
внесения

минеральных

удобрений

и

применения

современных

агротехнических мероприятий.
Вопросы предложенные представителями общественности в рамках
обсуждения проекта закона областного бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов:
1.Каков объем расходов бюджета Самарской области в 2021 году в
части

финансирования

мероприятий

в

Самарской

области

по

предупреждению завоза и распространения 2019-nCov?
В 2021 году департаменту средства на финансирование мероприятий
по

предупреждению

завоза

и

распространения

2019-nCov

не

предусматривались. В случае необходимости средства департаментом
будут перераспределены в ходе исполнения областного бюджета в 2021
году.
2.

Какие

средства

запланированы

на

поддержку

социально

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в 2021
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году (объем, форма предоставления, тематические направления, в каких
разделах официальных сайтов размещается информация о финансовой
поддержке Со НКО и реестр социально ориентированных НКО,
получивших поддержку от ГРБС)?
В 2021 году средства на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций не предусмотрены.
3. В каком объеме запланирована финансовая поддержка участия СО
НКО в реализации национальных проектов?
Департамент не участвует в реализации национальных проектов.

