
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от   12.11.2012   № 341-р
     г. Курган

О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области «Охрана и воспроизводство 

охотничьих ресурсов Курганской области» на 2013 - 2015 годы 

  15:00 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 

охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24  апреля 
1995  года № 52-ФЗ «О животном  мире»,  постановлением Правительства Курганской 
области  от  9  июня  2010  года  №  229  «О  ведомственных  целевых  программах  в 
Курганской области»: 

1.  Одобрить  прилагаемую  ведомственную  целевую  программу  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  «Охрана  и 
воспроизводство  охотничьих  ресурсов  Курганской  области»  на  2013  -  2015  годы 
(далее - Программа). 

2. Направить Программу для утверждения в Департамент  природных  ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области. 

3.  Контроль  за  выполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Андреев А.М.
(3522) 43-21-27
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от 12.11.2012 года № 341-р
«О ведомственной целевой программе 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области «Охрана и воспроизводство 
охотничьих ресурсов Курганской 
области» на 2013 - 2015 годы»

Ведомственная целевая программа 
Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области 
«Охрана и воспроизводство  охотничьих ресурсов 

Курганской области» на 2013 - 2015 годы

Раздел I. Паспорт ведомственной целевой программы 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области «Охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов 
Курганской области» на 2013 - 2015 годы

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета Курганской 
области

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды Курганской области

Наименование программы Ведомственная  целевая  программа  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  «Охрана  и  воспроизводство 
охотничьих ресурсов Курганской области» на 2013 - 
2015 годы (далее - Программа)

Наименование, номер 
правового акта органа
исполнительной власти
Курганской области,
утверждающего программу

Цели и задачи Цель Программы:
обеспечение  на  территории  Курганской  области 
устойчивого  существования  и  использования 
охотничьих  ресурсов,  сохранение  их  биологического 
разнообразия.
Задачи Программы:
создание научно обоснованной системы управления в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
обеспечение  охраны  и  воспроизводства  объектов 
животного мира, организация комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение численности охотничьих 
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ресурсов;
создание  благоприятных  условий  для  привлечения 
инвестиций в охотничье хозяйство;
обеспечение экологического просвещения населения, 
популяризация  среди  населения   необходимости 
сохранения окружающей среды

Сроки реализации 
программы

2013-2015 годы

Целевые индикаторы и 
показатели

Обеспеченность  государственных  охотничьих 
инспекторов  Курганской  области служебным 
транспортом, %;
поддержание  численности  копытных  животных, 
относящихся  к  охотничьим  ресурсам,  на  уровне 
среднегодовых значений, тыс. голов;
количество  проведенных  плановых  проверок  при 
осуществлении  федерального  государственного 
охотничьего  надзора  в  год  к  общему  количеству 
охотпользователей, %;
количество  ежегодных контрольных  мероприятий  по 
соблюдению  законодательства  в  области  охоты  и 
сохранения охотничьих ресурсов, единица;
тираж  издания  книги  «Охотничьи  угодья  Курганской 
области», экземпляр

Объемы и источники 
финансирования

Объем  финансирования  Программы  в  2013  -  2015 
годах составит 68876,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2013 году – 20580,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 24025,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 24270,7 тыс. рублей;
за  счет субвенций  из  федерального  бюджета  (по 
согласованию) - 16536,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2013 году – 5405,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 5535,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 5595,7 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

2013 год:
поддержание  численности  копытных  животных, 
относящихся  к  охотничьим  ресурсам,  на  уровне  120 
тыс. голов;
увеличение  доли  учитываемых  видов  охотничьих 
ресурсов  при  осуществлении  государственного 
мониторинга  охотничьих  ресурсов  на  территории 
охотничьих угодий до 60 %;
2014 год:
обеспеченность  государственных  охотничьих 
инспекторов  Курганской  области служебным 
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транспортом - 70 %;
поддержание  численности  копытных  животных, 
относящихся к охотничьим ресурсам, на уровне  120 
тыс. голов;
увеличение  доли  учитываемых  видов  охотничьих 
ресурсов  при   осуществлении  государственного 
мониторинга  охотничьих  ресурсов  на  территории 
охотничьих угодий до 80 %;
утверждение  схемы  размещения,  использования  и 
охраны охотничьих угодий на территории Курганской 
области;
2015 год:
обеспеченность  государственных  охотничьих 
инспекторов  Курганской  области служебным 
транспортом - 100 %;
поддержание  численности  копытных  животных, 
относящихся  к  охотничьим  ресурсам,  на  уровне  120 
тыс. голов;
определение  квот добычи  охотничьих  ресурсов  на 
площади 6474 тыс. га охотничьих угодий;
увеличение  доли  учитываемых  видов  охотничьих 
ресурсов  при  осуществлении  государственного 
мониторинга  охотничьих  ресурсов  на  территории 
охотничьих угодий до 100 %;
издание книги «Охотничьи угодья Курганской области», 
тираж - 500 экземпляров

Раздел II. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем 
реализации Программы

Охотничий фонд Курганской области насчитывает около  7  млн.  га  охотничьих 
угодий,  из  них  около  1,2  млн.  га  -  общедоступные  охотничьи  угодья,  в  которых 
физические  лица  имеют  право  свободно  пребывать  в  целях  охоты  (далее  - 
общедоступные  охотничьи  угодья).  Площадь  охотничьих  угодий,  закрепленных  за 
охотпользователями, составляет 5,250 млн. га. 

Предметом  реализации  Программы является  комплекс  мероприятий, 
направленных  на  сохранение  ресурсного  потенциала,  интенсификацию  развития 
охотничьего  хозяйства  Курганской  области,  решение  задач  в  области  охраны, 
воспроизводства охотничьих ресурсов и повышения продуктивности охотничьих угодий, 
устойчивое использование охотничьих ресурсов, устойчивое социально-экономическое 
развитие  Курганской  области,  обеспечение  эффективной  занятости  населения  в 
данной отрасли хозяйства.

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 
2009  года  №  209-ФЗ  «Об  охоте  и  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», 
постановлением Правительства Курганской области от  9 июня 2010 года № 229 «О 
ведомственных целевых программах в Курганской области» (далее -  постановление 
Правительства  Курганской  области  «О  ведомственных  целевых  программах  в 
Курганской области»).
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При разработке Программы учтены существующие особенности  в социальной 
сфере,  а  также  состояние  охотничьих  ресурсов  и  охотничьих  угодий,  наличие 
комплекса негативных факторов, тормозящих развитие охотничьего хозяйства. 

К анализу процессов, происходящих в охотничьем хозяйстве Курганской области, 
нужен  комплексный  подход.  Происходящие  перемены  из-за  изменения  возрастной 
структуры лесонасаждений, антропогенного воздействия на природную среду привели к 
качественным изменениям среды обитания охотничьих  ресурсов, повлекли за собой 
цепь процессов, приведших к смене биоценозов на больших территориях. В связи с 
этим изучение состояния популяций охотничьих ресурсов нельзя отрывать от изучения 
среды их обитания.

На данный момент на территории Курганской области отсутствуют  сведения о 
характеристиках  категорий  охотничьих  угодий  по  занимаемым  площадям  и  их 
хозяйственному  использованию,  бонитировка  общедоступных  охотничьих  угодий, 
нормативно не утверждены границы общедоступных охотничьих угодий, не определены 
зеленые  зоны  вокруг  населенных  пунктов,  воспроизводственные,  нагонные  участки, 
необходимые  для  сохранения  и  воспроизводства  охотничьих  ресурсов  и  среды  их 
обитания.  Первоочередной  задачей  на  данный  момент  является  разработка  схемы 
размещения,  использования  и  охраны охотничьих  угодий  на  территории  Курганской 
области.  Данная  схема  разрабатывается  в  целях  обеспечения  рационального 
использования  и  сохранения  охотничьих  ресурсов  и  осуществления  видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Курганской области.

Ввиду того, что часть территории Курганской области отнесена к общедоступным 
охотничьим  угодьям,  необходима  качественная  оценка  среды  обитания  охотничьих 
ресурсов, которая реально покажет ситуацию в охотничьей сфере, что в дальнейшем 
позволит  качественно  прогнозировать  развитие  охотничьего  хозяйства  Курганской 
области. 

Таким  образом,  разработка  схемы  обеспечит  получение  объективной  и 
достоверной  информации  о  состоянии  и  численности  охотничьих  ресурсов,  что 
позволит достичь максимального хозяйственного эффекта, рационально использовать 
возобновляемый  ресурс  без  нанесения  ущерба  природной  среде.  Кроме  того, 
разработка схемы обеспечит наполнение государственного охотхозяйственного реестра 
актуальной документированной информацией.

В угодьях, обладающих лучшим бонитетом для того или иного вида охотничьих 
ресурсов, с помощью специфичного для данного вида ресурсов воздействия методами 
биотехнии,  санитарно  -  профилактическими  методами,  охранных  мероприятий, 
мероприятий по акклиматизации,  установления нормативов пропускной способности, 
норм  изъятия  можно  достичь  наиболее  высоких  показателей  по  воспроизводству, 
плотности популяции, численности и квотам добычи. 

Последние  6  лет  в  Курганской  области  материально-техническая  база 
должностных  лиц  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области,  осуществляющих   федеральный  государственный  охотничий 
надзор на территории Курганской области, находится на низком уровне. Не в каждом 
районе Курганской области имеются автомобили «УАЗ»  и  снегоходы, следовательно, 
материально-техническая база нуждается в существенном укреплении и качественном 
совершенствовании.  В  2011  году служебным  транспортом  обеспечены  лишь  11 
государственных охотничьих инспекторов Курганской области из 24.  Решая проблемы 
материально-технического  и  кадрового  обеспечения,  во  многом  будут  решены 
проблемы с незаконной добычей животных.

В целях повышения эффективности выявления фактов нарушения действующего 
законодательства  в  области  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов,  включая 
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браконьерство, в рамках реализации Программы предполагается использовать помощь 
населения. Для этого в рамках реализации Программы  предусмотрены финансовые 
средства  на  стимулирование  граждан,  оказавших  содействие  в  выявлении 
вышеуказанных  фактов,  а  также  граждан,  принимавших  активное  участие  в 
мероприятиях по профилактике  и  борьбе с браконьерством.

Высокий уровень браконьерства в Курганской области обусловлен отсутствием 
охотничьей  этики  у  многих  охотников,  увеличением  количества  нарезного  оружия, 
низкими  штрафными  санкциями.  Браконьерство  реально  способно  поставить  под 
угрозу дальнейшее устойчивое развитие охотничьего хозяйства в регионе, сохранение 
имиджа  Курганской  области  как  одного  из  лучших  регионов  России  для  охоты  на 
сибирскую косулю, стабильность инвестиций в охотничье хозяйство.

Отсутствие достоверных сведений о состоянии численности охотничьих ресурсов 
осложняет  принятие  правильных  управленческих  решений,  что  может  привести  к 
нерациональному  использованию  охотничьих  ресурсов,   сокращению  численности 
ценных в хозяйственном отношении видов объектов животного мира.

В настоящее время на территории Курганской области постоянно выявляются 
нарушения  природоохранного законодательства в связи с незаконным использованием 
объектов  животного  мира,  которые  обусловлены  недостаточным  уровнем 
экологической культуры населения. Отмечается недостаточный уровень теоретических 
и  практических  знаний,  умений  и  навыков  охотников  по  правилам  охоты,  технике 
безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием, соблюдению ветеринарно-
санитарных  требований.  Значительное  количество  охотников  не  в  полной  мере 
владеют  знаниями  биологии  и  экологии  диких  зверей  и  птиц,  законодательства  в 
области  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов,  мало  знакомы  с  ветеринарно-
санитарными  правилами  сбора,  утилизации  и  уничтожения  биологических  отходов. 
Экологическое  просвещение  дает  возможность  получения  населением  ключевых 
представлений о естественном развитии природных систем и воспитания бережного 
отношения к природе, рационального использования природных ресурсов.

Необходимо  уделять  внимание  информированию  охотпользователей   и 
населения Курганской области о принимаемых мерах  и  проводимых мероприятиях в 
сфере  охраны,  воспроизводства, рационального использования охотничьих ресурсов, 
а также приобщению пользователей  животным   миром   и  охотников к участию в 
проведении выставок, конкурсов, соревнований в указанной сфере.

Воздействовать  на  сложившуюся  ситуацию  возможно  программно-целевым 
методом, учитывая исполнителей, ресурсы, сроки реализации комплекса мероприятий, 
ориентированных на  достижение  поставленной  цели.  Принятием  Программы будут 
установлены основные источники и механизмы материально-финансового обеспечения 
охраны  и  воспроизводства  охотничьих  ресурсов  Курганской  области  и  среды  их 
обитания, в связи с чем результаты реализации  Программы будут иметь долгосрочный 
и устойчивый характер.

 Раздел III. Цели и задачи Программы

Программа направлена на достижение следующей цели:
обеспечение  на  территории  Курганской  области  устойчивого  существования  и 

устойчивого  использования  охотничьих  ресурсов,  сохранение  их  биологического 
разнообразия (обеспечение рационального и эффективного использования природно-
ресурсного  потенциала  в  области  охоты  с  целью  удовлетворения  текущих  и 
перспективных  потребностей  экономики,  воспроизводства  и  охраны  окружающей 
среды,  создания  благоприятных  условий  для  проживания  населения  Курганской 
области).
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
-  создание  научно  обоснованной  системы  управления  в  сфере  охоты  и 

сохранения охотничьих ресурсов путем проведения научно-исследовательских работ по 
составлению  схемы  размещения,  использования  и  охраны  охотничьих  угодий  на 
территории  Курганской  области, качественной  оценки  среды  обитания  охотничьих 
ресурсов;

- обеспечение охраны и воспроизводства объектов животного мира, организация 
комплекса  мероприятий,  направленных  на  сохранение  численности  охотничьих 
ресурсов,  осуществление  биотехнических  мероприятий  на  территории  охотничьих 
угодий  Курганской  области  с  учетом проведенных  работ  по  оценке среды обитания 
охотничьих ресурсов;

-  создание  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций  в  охотничье 
хозяйство путем повышения уровня и качества услуг в данной сфере;

-  обеспечение  экологического  просвещения  населения,  популяризация 
необходимости  сохранения  окружающей  среды,  повышение  уровня  экологической 
грамотности населения путем распространения тематической информации в средствах 
массовой информации, выпуска печатных изданий. 

Цель  Программы  достигается  к  сроку  завершения  действия  Программы  (31 
декабря 2015 года) в объеме установленных целевых показателей. 

Цель Программы соответствует компетенции Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 
и целевые индикаторы

Ожидаемые результаты реализации Программы:
2013 год:
поддержание  численности  копытных  животных,   относящихся  к  охотничьим 

ресурсам, на уровне 120 тыс. голов;
увеличение  доли учитываемых видов  охотничьих  ресурсов  при  осуществлении 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий до 
60 %;

2014 год:
обеспеченность  государственных  охотничьих  инспекторов  Курганской  области 

служебным транспортом - 70 %;
поддержание  численности  копытных  животных,  относящихся  к  охотничьим 

ресурсам, на уровне 120 тыс. голов;
увеличение  доли учитываемых видов  охотничьих  ресурсов  при  осуществлении 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий до 
80 %;

утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Курганской области;

2015 год:
обеспеченность  государственных  охотничьих  инспекторов  Курганской  области 

служебным транспортом - 100 %;
поддержание  численности  копытных  животных,  относящихся  к  охотничьим 

ресурсам, на уровне  120 тыс. голов;
увеличение  доли учитываемых видов  охотничьих  ресурсов  при  осуществлении 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий до 
100 %;



8

издание книги «Охотничьи угодья Курганской области», тираж - 500 экземпляров.
Целевые индикаторы реализации Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1
 

№
п/п

Целевой индикатор Единица 
измере-

ния

Год реализации 
Программы

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Обеспеченность государственных  охотничьих 
инспекторов  Курганской  области служебным 
транспортом

% - 70 100

2. Поддержание численности копытных 
животных,  относящихся к охотничьим 
ресурсам, на уровне среднегодовых 
значений

тыс. 
голов

120 120 120

3. Количество проведенных плановых проверок 
при  осуществлении  федерального 
государственного охотничьего надзора в год 
к общему количеству охотпользователей

% 25 25 25

4. Количество ежегодных контрольных 
мероприятий по соблюдению 
законодательства в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов

единица 1680 1920 2160

5. Тираж  книги  «Охотничьи  угодья  Курганской 
области»

экзем-
пляр

- - 500
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Раздел V. Перечень и описание программных мероприятий 

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 2.
Таблица 2

    (тыс. рублей)
№
п/п

Перечень мероприятий Объем финансирования Источник 
финансиро-

вания

Исполнитель Ожидаемый результат
всего в том числе по годам

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Создание научно-обоснованной системы управления в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов
1) проведение научно-

исследовательских работ по 
составлению схемы 
размещения, использования и 
охраны охотничьих угодий на 
территории Курганской 
области

4500,0 4500,0 - - Областной 
бюджет

Исполнитель работ по 
государственному 
контракту, определяемый 
в соответствии с 
Федеральным законом от 
21 июля 2005 года 
№94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный 
закон «О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»)
(по согласованию)

Оптимизация 
использования 
охотничьих угодий 
путем выделения 
функциональных зон с 
учетом экологических 
и социально-
экономических 
факторов, 
определение границ, 
площади и места 
размещения 
общедоступных, 
закрепленных 
охотничьих угодий и 
иных территорий
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№
п/п

Перечень мероприятий Объем финансирования Источник 
финансиро-

вания

Исполнитель Ожидаемый результат
всего в том числе по годам

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2) проведение государственной 
экологической экспертизы 
проекта нормативно-
технического документа в 
области охраны окружающей 
среды «Схема размещения, 
использования и охраны 
охотничьих угодий на 
территории Курганской 
области»

90,0 - 90,0 - Областной 
бюджет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Положительное 
заключение на проект 
нормативно-
технического 
документа в области 
охраны окружающей 
среды «Схема 
размещения, 
использования и 
охраны охотничьих 
угодий на территории 
Курганской области»

3) проведение государственной 
экологической экспертизы 
проекта нормативно-
технического документа в 
области охраны окружающей 
среды «Материалы, 
обосновывающие объемы 
(лимиты, квоты) изъятия 
охотничьих ресурсов на 
территории Курганской 
области»

85,0 - 40,0 45,0 Областной 
бюджет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Положительное 
заключение на проект 
нормативно-
технического 
документа в области 
охраны окружающей 
среды «Материалы, 
обосновывающие 
объемы (лимиты, 
квоты) изъятия 
охотничьих ресурсов 
на территории 
Курганской области»
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№
п/п

Перечень мероприятий Объем финансирования Источник 
финансиро-

вания

Исполнитель Ожидаемый результат
всего в том числе по годам

2013 
год

2014 
год

2015 
год

4) разработка научных 
обоснований и рекомендаций 
в области охраны, 
воспроизводства и 
рационального устойчивого 
использования охотничьих 
ресурсов 

140,0 - 70,0 70,0 Областной 
бюджет

Исполнитель работ по 
государственному 
контракту, определяемый 
в соответствии с 
Федеральным законом 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»
(по согласованию)

Оптимизация 
использования, 
повышение 
продуктивности 
охотничьих угодий 
Курганской области

5) проведение учета 
численности охотничьих 
ресурсов 

3100,0 - 1550,0 1550,0 Областной 
бюджет

Исполнитель работ по 
государственному 
контракту, определяемый 
в соответствии с 
Федеральным законом 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»
(по согласованию)

Получение 
достоверных данных о 
состоянии 
численности 
охотничьих животных 
для определения 
объемов добычи, 
принятия 
управленческих 
решений в области 
охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов
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№
п/п

Перечень мероприятий Объем финансирования Источник 
финансиро-

вания

Исполнитель Ожидаемый результат
всего в том числе по годам

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора 
1) денежное содержание 

должностных лиц 
Департамента природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области, 
реализующих полномочия 
Департамента природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области в области 
охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов  

38660,0 10670,0 13945,0 14045,0 Областной 
бюджет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Осуществление 
полномочий в области 
охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

11866,5 3955,5 3955,5 3955,5 Областной 
бюджет
(за счет 
субвенций 
из феде-
рального 
бюджета)

2) проведение рейдовых 
мероприятий с целью 
проверки соблюдения 
законодательства в области 
охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

2230,0 - 1070,0 1160,0 Областной 
бюджет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Обеспечение 
соблюдения 
установленного 
режима охраны 
охотничьих ресурсов и 
среды их обитания

2715,9 823,5 900,8 991,6 Областной 
бюджет
(за счет 
субвенций 
из феде-
рального 
бюджета)
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№
п/п

Перечень мероприятий Объем финансирования Источник 
финансиро-

вания

Исполнитель Ожидаемый результат
всего в том числе по годам

2013 
год

2014 
год

2015 
год

3. Развитие материально-технической базы исполнительного органа государственной власти 
Курганской области, уполномоченного в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов

1) приобретение оборудования 
и снаряжения 

57,0 26,0 31,0 - Областной 
бюджет
(за счет 
субвенций 
из феде-
рального 
бюджета)

Исполнитель работ по 
государственному 
контракту, определяемый 
в соответствии с 
Федеральным законом 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»
(по согласованию)

Осуществление 
полномочий в области 
охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

2) ремонт (обслуживание) 
оргтехники, транспортных 
средств

721,7 221,7 250,0 250,0

3) приобретение 
автотранспортных средств 

3440,0 - 1720,0 1720,0 Областной 
бюджет

4. Выдача охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
1) изготовление бланков 

разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов 

580,0 180,0 200,0 200,0 Областной 
бюджет
(за счет 
субвенций 
из феде-
рального 
бюджета)

Исполнитель работ по 
государственному 
контракту, определяемый 
в соответствии с 
Федеральным законом 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»
(по согласованию)

Обеспечение оказания 
государственной 
услуги по выдаче 
разрешений на 
добычу охотничьих 
ресурсов 
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№
п/п

Перечень мероприятий Объем финансирования Источник 
финансиро-

вания

Исполнитель Ожидаемый результат
всего в том числе по годам

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2) изготовление бланков 
охотничьих билетов 

15,0 5,0 5,0 5,0 Областной 
бюджет

Исполнитель работ по 
государственному 
контракту, определяемый 
в соответствии с 
Федеральным законом 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»
(по согласованию)

Обеспечение оказания 
государственной 
услуги по выдаче и 
аннулированию 
охотничьих билетов 

5. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
1) изготовление, установка и 

ремонт аншлагов для 
обозначения границ 
общедоступных охотничьих 
угодий, зеленых зон вокруг 
населенных пунктов и других 
территорий, имеющих 
ограничение для 
осуществления охоты и 
ведения охотничьего 
хозяйства

198,6 198,6 - - Областной 
бюджет
(за счет 
субвенций 
из феде-
рального 
бюджета)

Исполнитель работ по 
государственному 
контракту, определяемый 
в соответствии с 
Федеральным законом 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»
(по согласованию)

Обозначение границ 
общедоступных 
охотничьих угодий и 
иных территорий 
(зеленые зоны), 
повышение 
эффективности
охранных 
мероприятий
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№
п/п

Перечень мероприятий Объем финансирования Источник 
финансиро-

вания

Исполнитель Ожидаемый результат
всего в том числе по годам

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2) сооружение подкормочных 
комплексов на территории 
общедоступных охотничьих 
угодий

198,6 - 198,6 - Областной 
бюджет
(за счет 
субвенций 
из феде-
рального 
бюджета)

Исполнитель работ по 
государственному 
контракту, определяемый 
в соответствии с 
Федеральным законом 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»
(по согласованию)

Создание условий для 
подкормки животных, 
управление 
территориальным 
распределением 
животных

3) приобретение кормов (сено, 
зерноотходы) для подкормки 
животных в зимний период на 
территории общедоступных 
охотничьих угодий 

198,6 - - 198,6 Областной 
бюджет
(формируе
мый за счет 
субвенций 
федераль-
ного 
бюджета)

Исполнитель работ по 
государственному 
контракту, определяемый 
в соответствии с 
Федеральным законом 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»
(по согласованию)

Обеспечение 
сохранности 
поголовья охотничьих 
ресурсов и 
увеличение темпов их 
воспроизводства
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№
п/п

Перечень мероприятий Объем финансирования Источник 
финансиро-

вания

Исполнитель Ожидаемый результат
всего в том числе по годам

2013 
год

2014 
год

2015 
год

6. Обеспечение экологического просвещения населения
издание  книги  «Охотничьи 
угодья Курганской области»

80,0 - - 80,0 Областной 
бюджет

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Информирование 
населения о 
состоянии  и 
проблемах охраны и 
использования 
охотничьих ресурсов 

ИТОГО средств областного 
бюджета:

68876,9 20580,3 24025,9 24270,7

в том числе за счет субвенций 
из федерального бюджета (по 
согласованию):

16536,9 5405,3 5535,9 5595,7
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Раздел VI. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.
Трехлетний  срок  реализации  Программы  обеспечивает  исполнение 

поставленной цели и задач.
В  ходе  выполнения  Программы  ежегодно  подводятся  итоги  текущего  года  и 

проводится анализ работы предыдущих лет, внесение корректив в Программу в целях 
достижения эффективных результатов.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно при возникновении 
обстоятельств, создавших предпосылки к ее изменению или отмене.

Раздел VII. Социальные и экономические последствия реализации Программы, 
общая оценка вклада в достижение стратегических целей и задач

социально-экономического развития Курганской области

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за 
счет  соблюдения  интересов  общества  в  области  защиты  животного  мира  и 
экологической безопасности окружающей среды.

У охотничьего хозяйства огромный социальный аспект: в Курганской области около 
30  тысяч  охотников,  а  охотничье  хозяйство  -  значимая  часть  экономики  со  всеми 
характеристиками отрасли  производства.  Эта  отрасль  имеет  важное  значение  по 
следующим  причинам:  в  Курганской  области  площадь  среды  обитания  охотничьих 
ресурсов составляет свыше 7 млн. га. Кормовые и защитные условия охотничьих угодий 
области позволяют поддерживать достаточно высокую плотность популяций охотничьих 
животных  и  ежегодно  получать  значительное  количество  ценной  продукции.  В 
Курганскую  область  едут  на  охоту  как  из  соседних  регионов,  гораздо  больших  по 
площади охотничьих угодий, так и из-за рубежа. Получая право на осуществление охоты, 
люди  не  только  удовлетворяют  свою  потребность  в  охоте  и  отдыхе,  но  и  получают 
продукцию охоты (добытые в процессе охоты охотничьи животные и полученная от них 
продукция: шкуры (шкурки), мясо, жир, субпродукты, рога, черепа, клыки, кости, хвосты, 
мускусные железы, желчь, перо, пух и т.д.). Среди местных жителей наиболее популярна 
охота  на  водоплавающую  дичь,  ежегодно  в  ней  принимают  участие  свыше  20  тыс. 
человек.  По  сравнению  с  соседними  регионами  –  Свердловской,  Тюменской, 
Челябинской областями и в целом по России Курганская область, несмотря на меньшую 
площадь территории, занимает лидирующее положение по численности и добыче косули 
сибирской. Объем изъятия сибирской косули в Курганской области составляет до 30% от 
общего  количества  охотничьих  животных  данного  вида,  добываемых  на  территории 
Российской Федерации. 

С  ростом  числа  пользователей  животным  миром  существенно  возросли  их 
вложения  в  охрану  и  использование  охотничьих  ресурсов,  в  охотничье  хозяйство. 
Основные  источники  финансирования  охотничьего  хозяйства  -  это  вложение 
собственных средств, привлечение инвестиций по договорам содействия и оказание 
услуг в сфере охоты. По оценкам специалистов, объем вложения охотпользователей по 
всем направлениям ведения охотничьего хозяйства за год составляет более 100 млн. 
рублей.

Охотничья отрасль дает рабочие места и постоянную занятость многим жителям 
Курганской  области,  особенно  в  сельской  местности.  В  первую  очередь  это  люди, 
занятые  на  работе  по  ведению  охотничьего  хозяйства,  проведению  биотехнических 
мероприятий, обработке кормовых полей, в обслуживании приезжих на охоте, а также 
обслуживающий  персонал  на  базах  и  в  домах  охотников,  организующий  питание  и 
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отдых.  Кроме  этого,  людские  ресурсы  необходимы  на  строительстве  охотничьих 
объектов  (базы,  биотехнические  сооружения,  подсобные  объекты  и  так  далее), 
искусственных  водоемов,  разведении  животных  на  фермах  и  в  вольерах,  на 
производстве и  в  торговле охотничьими товарами, обработке продукции охоты и во 
многих других попутных и смежных отраслях.

Вопросы повышения уровня теоретической и практической подготовки охотников 
предполагается решать во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти,  гражданами  и  общественными  объединениями,  охотпользователями  путем 
инициирования  изменений  в  действующий  порядок  подготовки  охотников  и  выдачи 
охотничьих  билетов,  проведения  мероприятий  по  экологическому  образованию 
охотников.

Животный  мир  -  важнейшая  составляющая  окружающей  среды,  ценный 
природный ресурс.

Решение вопросов охотничьего хозяйства становится на данный момент одним из 
приоритетов социально-экономического развития Курганской области.

 
Раздел VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Основным критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств в 
совокупности с полнотой и целесообразностью их вложения  будет  являться уровень 
организации  охотничьих  угодий.  Установление  промежуточных  этапов  реализации 
Программы (целевых  индикаторов) позволит определять уровень функционирования 
охотничьих  угодий  на  данный  период.  Совокупность  контроля   Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  за выполнением 
запланированных  Программой  мероприятий  и  Финансового  управления  Курганской 
области  за  расходом  бюджетных  средств  позволит  оценивать  эффективность  их 
вложения. 

Эффективность  расходования  средств  областного  бюджета  на  Программу 
оценивается  ежегодно  по  итогам  оценки  эффективности  реализации  Программы  в 
порядке,  установленном  постановлением  Правительства  Курганской  области  «О 
ведомственных целевых программах в Курганской области».

Раздел IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
для достижения целей и задач Программы

Охотничья отрасль может и должна приносить положительный экономический эффект 
как конкретным жителям Курганской области, так и региону в целом.

Охотничья  отрасль  может  и  должна  участвовать  в  обеспечении 
продовольственной безопасности.

Органы  государственной  власти,  призванные  контролировать  ведение 
охотничьего  хозяйства  на  территории  Курганской  области,  должны  содействовать 
развитию  в  регионе  охотничьей  отрасли,  созданию  современных  охотничьих  и 
вольерных  хозяйств,  охотничьих  ферм  и  организаций,  занимающихся  охотничьим 
туризмом и трофейной охотой.

В  каждом  муниципальном  районе  Курганской  области  требуется  наличие 
государственного  охотничьего  инспектора  Курганской  области,  обеспеченного 
транспортом  повышенной  проходимости  и  средствами  связи.  Система  охранных  и 
воспроизводственных  мероприятий  должна  иметь  научно  обоснованный,  плановый 
характер, учитывающий конкретные условия.

Спортивная,  любительская и трофейная охота воспитывает в людях активную 
жизненную  позицию,  чувство  патриотизма,  ответственности,  самодисциплины  и 
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бережного отношения к родной природе, отвлекает, особенно молодежь, от наркомании 
и алкоголизма, пропагандирует и формирует здоровый образ жизни.

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из размера субвенций 
областному бюджету на осуществление полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов и из объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных  законом  Курганской  области  об  областном  бюджете  на 
соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый  период  на  программные 
мероприятия, указанные в разделе V настоящей Программы.

В соответствии с Федеральным  законом  от 24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об 
охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» реализация  данных мероприятий на 
территории  общедоступных  охотничьих  угодий  обеспечивается  органами 
государственной власти, в закрепленных охотничьих угодьях - юридическими лицами и 
индивидуальными  предпринимателями,  заключившими  охотхозяйственные 
соглашения.

Проведение  данных  мероприятий  обеспечивается  Департаментом  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  в  соответствии  с 
Федеральным  законом «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

С 1 января 2008 года финансирование из федерального бюджета полномочий 
Российской  Федерации  в  области  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов, 
переданных  для  исполнения  Курганской  области,  стало  производиться  в  меньших 
размерах,  чем  объемы  средств,  ранее  направлявшиеся  на  их  исполнение 
территориальным  органам  федеральных  органов  исполнительной  власти.  Ряд 
полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
был  передан  в  субъекты  Российской  Федерации без  финансирования.  Из 
федерального бюджета на осуществление указанных полномочий выделяется 3 вида 
субвенций,  общий  объем  которых  для  Курганской  области  составил  в  2011  году 
5 млн. 611,9 тыс. рублей.

Для  заключения  договоров  на  проведение  государственного  мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания в соответствии с Федеральным законом «О 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд»  ежегодно  необходимо  420  тыс.  руб.  из 
расчета  минимальной  стоимости  проведения  1  маршрута  в  1500  руб.  Количество 
маршрутов  зимнего  маршрутного  учета  численности  охотничьих  животных  на 
общедоступных охотничьих угодьях составляет  280 единиц.

В  соответствии  с  приказом  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Российской  Федерации  от  6  сентября  2010  года  № 344  «Об  утверждении  Порядка 
осуществления  государственного  мониторинга  охотничьих  ресурсов  и  среды  их 
обитания и применения его данных» помимо  зимнего маршрутного учета численности 
охотничьих  животных,  проводятся  ежегодные  учеты  численности  глухаря,  тетерева, 
ондатры, барсука,  водоплавающей дичи, бобра.

На реализацию данных мероприятий из федерального бюджета выделяется ежегодно 
порядка 293,3 тыс. рублей. Данных средств объективно недостаточно для осуществления 
минимально  необходимого  объема  государственного  мониторинга охотничьих  ресурсов  и 
среды их обитания на территории Курганской области.

По указанным причинам осуществление полномочия по организации и осуществлению 
сохранения  и  использования  охотничьих  ресурсов  и  среды  их  обитания  на  территории 
Курганской области на должном качественном уровне невозможно без финансирования на 
областном уровне. В противном случае осуществить контрольные мероприятия на должном 

consultantplus://offline/ref=3D83073EB287378195B19B431EA578CE8B37EC40152570201C89F2FAF166K6F
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уровне,  обеспечить  граждан  охотой  в  общедоступных  угодьях  будет  невозможно,  что 
противоречит самому смыслу создания таких угодий.

Охотпользователи Курганской области предлагают охотникам комплекс услуг  по 
организации  любительской  и  спортивной  охоты.  В  перечень  услуг,  помимо 
непосредственно организации охоты, предлагается также и проживание на охотничьих 
базах, питание, баня, рыбалка на прилегающих водоемах т.д.  В охотничьем хозяйстве 
постоянно занято до 300 человек. 

В  Курганскую  область  ежегодно  приезжают  около  250  иностранных  туристов-
охотников. До 90% иностранных охотников прибывает из европейских стран, в которых 
традиционно развита любительская и спортивная охота, - Германии, Австрии, Дании, 
Испании. 

Объем доходов охотпользователей от охотничьего туризма ежегодно оценивается 
в пределах 10 млн. рублей. 

Одним  из  источников  пополнения  областного  бюджета  является  поступление 
сборов  за  пользование  объектами  животного  мира,  кроме  того,  областной  бюджет 
пополняется  за  счет  средств  возмещения  ущерба,  причиненного  животному миру за 
незаконную добычу. 

За  счет  повышения  эффективности  государственного  контроля  увеличиваются 
поступления в бюджетную систему платежей.

Расчет прогнозируемых поступлений сборов за пользование объектами животного 
мира в областной бюджет в 2013 - 2015 годах приведен в таблице 3.

 
 Таблица 3

№ 
п/п

Вид животного Размер 
сбора, 

руб./особь

Количество 
особей к 

добыче на 
конец 2012 

года

Сумма сборов по годам, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год

1. Лось взрослый 1500 220 330,0 346,5 363,0
2. Лось сеголеток 750 45 33,8 35,4 37,1
3. Кабан взрослый 450 1254 564,3 592,5 620,7
4. Кабан сеголеток 225 1969 443,0 465,2 487,3
5. Косуля взрослая 450 5159 2321,0 2437,6 2553,7
6. Косуля сеголеток 225 4680 1053,0 1105,7 1158,3
7. Барсук 60 603 36,2 38,0 39,8
8. Глухарь 100 500 50,0 52,5 55,0
9. Тетерев 20 2500 50,0 52,5 55,0
10. Рысь 450 7 3,2 3,3 3,5
Итого: 4230 16937 4885,0 5129,2 5373,5

Расчет  поступлений  в  областной  бюджет  от  осуществления  федерального 
государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и 
среды  их  обитания  на  территории  Курганской  области,  за  исключением  объектов 
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях  федерального  значения,  расположенных  на  территории  Курганской 
области, в 2013 - 2015 годах приведен в таблице 4.
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 Таблица 4
Вид поступлений  Среднегодовой показатель Сумма поступлений, 

тыс. руб.
Количество,

единица
Сумма,

тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год

Оплата штрафа 737 1102 1200 1300 1400
Возмещение ущерба 566 2686 8864 8900 9000
Итого: 1303 3788 10064 10200 10400

Размер  возмещения  ущерба,  причиненного  животному  миру  за  незаконную 
добычу, рассчитан в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской  Федерации  от  8  декабря  2011  года  №  948 «Об  утверждении  Методики 
исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» и составляет: для лося 
- 120 тыс. рублей, для кабана - 45 тыс. рублей, для косули - 60 тыс. рублей. В связи с 
этим сумма по возмещению ущерба увеличится в 3,3 раза. 

Прогнозируемые  поступления  в  консолидированный  бюджет  Курганской  области 
составят 14869 тыс. руб. - в 2013 году , 15330 тыс. руб. - в 2014 году,  15774 тыс. руб. - в 2015 
году.

Кроме  того,  охотничье  хозяйство  Курганской  области  вносит  ощутимый  вклад  в 
пополнение федерального бюджета:

- ежегодные поступления государственной пошлины за предоставление разрешения 
на добычу объектов животного мира составляют 3,4 млн. руб.;

- ежегодное поступление платы за заключение охотхозяйственных соглашений без 
проведения аукциона составляет 1 млн. руб.

Раздел X. Система управления реализацией целевой Программы

Ответственным за реализацию Программы, достижение утвержденных целевых 
индикаторов,  формирование  управленческой  и  статистической  отчетности  о  ходе 
реализации Программы является отдел охотничьего хозяйства управления охотничьего 
и рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.

Ответственный за осуществление мониторинга реализации Программы – отдел 
организации  природопользования  и  информационных  ресурсов  управления 
государственного  контроля  и  охраны  окружающей  среды  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Ответственный  за  формирование  финансовой  отчетности  –  финансово- 
бухгалтерский отдел Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области направляет отчетность в Департамент экономического развития,  торговли и 
труда Курганской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, а также   сведения 
об оценке эффективности Программы ежегодно,  до 1 марта года,    следующего за 
отчетным периодом, согласно постановлению Правительства Курганской области «О 
ведомственных целевых программах в Курганской области».

Информация  об  итогах  выполнения  Программы  включается  в  ежегодные 
доклады Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
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области  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности,  представляемые  в 
Финансовое управление Курганской области.



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту распоряжения Правительства Курганской области 

«О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области «Охрана и воспроизводство охотничьих 

ресурсов Курганской области» на 2013 - 2015 годы»

1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области - 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

3. Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской 
области

- 1 экз.


