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Цель          сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов

подпрограммы

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 24.10.2016 N 191-ПП)

Задачи        повышение объемов и качества охранных, биотехнических и

подпрограммы  воспроизводственных мероприятий; регулирование численности

              хищников;

              совершенствование системы охраны и воспроизводства

              охотничьих ресурсов;

              повышение эффективности природоохранных мероприятий и

              природоохранного значения охотничьего хозяйства;

              развитие организованной охоты и охотничьего туризма;

              ведение и переиздание Красной книги Кабардино-Балкарской

              Республики;

Целевые       доля площади охотничьих угодий, на которых проведено



индикаторы и  внутрихозяйственное охотустройство;

показатели    доля площади закрепленных охотугодий к общей площади

подпрограммы  охотугодий Кабардино-Балкарской Республики;

              доля фактической добычи охотничьих ресурсов к

              установленным лимитам добычи;

              доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется

              мониторинг численности, к общему количеству видов

              охотничьих ресурсов, обитающих на территории

              Кабардино-Балкарской Республики;

              доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется

              учет добычи, к общему количеству видов охотничьих

              ресурсов, обитающих на территории

              Кабардино-Балкарской Республики

Этапы и сроки срок реализации подпрограммы - 2013 - 2021 годы,

реализации    подпрограмма реализуется в один этап

подпрограммы

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 30.11.2018 N 226-ПП)

Объемы        объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за

бюджетных     счет всех источников финансирования - 51343,0 тыс. рублей,

ассигнований  в том числе:

подпрограммы  2013 г. - не предусмотрено;

              2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;

              2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;

              2016 г. - 7503,40 тыс. рублей;

              2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;

              2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;

              2019 г. - 6871,2 тыс. рублей;

              2020 г. - 7041,9 тыс. рублей;

              2021 г. - 7218,6 тыс. рублей,

              за счет средств федерального бюджета - 50343,0 тыс. рублей,

              в том числе:



              2013 г. - не предусмотрено;

              2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;

              2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;

              2016 г. - 6503,40 тыс. рублей;

              2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;

              2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;

              2019 г. - 6871,2 тыс. рублей;

              2020 г. - 7041,9 тыс. рублей;

              2021 г. - 7218,6 тыс. рублей,

              за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской

              Республики - 1000,00 тыс. рублей, в том числе:

              2014 г. - не предусмотрено;

              2015 г. - не предусмотрено;

              2016 г. - 1000,00 тыс. рублей;

              2017 г. - не предусмотрено;

              2018 г. - не предусмотрено;

              2019 г. - не предусмотрено;

              2020 г. - не предусмотрено;

              2021 г. - не предусмотрено

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 30.11.2018 N 226-ПП)

Ожидаемые     высокое качество и доступность государственных услуг

результаты    в сфере любительской и спортивной охоты;

реализации    развитие организованной охоты и охотничьего туризма

подпрограммы  за счет привлечения российских и иностранных граждан;

              создание условий для развития охотничьего

              предпринимательства и смежных с охотой направлений

              деятельности;

              формирование эффективной системы регулирования

              численности объектов животного мира;

              повышение объемов и качества охранных, биотехнических и

              воспроизводственных мероприятий;

              создание системы охраны и воспроизводства охотничьих



              ресурсов на основе природоохранных мероприятий в

              сфере охотничьего хозяйства;

              увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджетов

              всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от

              деятельности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов

I. Характеристика состояния охотничьего хозяйства,
основные проблемы и прогноз его развития

Охотничье хозяйство базируется на использовании возобновляемых ресурсов, важнейшей
особенностью которых является самовоспроизведение, осуществляющееся в ходе природных циклических
процессов и не требующее при сохранении эволюционно сложившихся экосистем специальных
капиталовложений. В республике целесообразно развить формы интенсификации охотхозяйственной
деятельности (экологически допустимая, социально приемлемая и экономически оправданная
концентрация ресурсов, дичеразведение) в комплексе со смежными отраслями хозяйства, в том числе за
счет средств охотпользователей.

В Кабардино-Балкарской Республике охотничье хозяйство осуществляется на территориях,
интенсивно осваиваемых основными земле-, лесо- и водопользователями, что вызывает необходимость
отбора взаимоприемлемых технологий, согласованности действий. В рамках подпрограммы "Сохранение и
воспроизводство охотничьих ресурсов" (далее - подпрограмма) планируется поддерживать и применять
методы естественного воспроизводства охотничьих ресурсов путем дичеразведения и внедрения видов
деятельности на стыке охотничьего и сельского хозяйства (ранчеводство), охотничьего хозяйства и туризма
(охотничий туризм), в том числе на основе государственно-частного партнерства.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 24.10.2016 N 191-ПП)

II. Приоритеты государственной политики, цели,
задачи в сфере охотничьего хозяйства, целевые показатели

(индикаторы), характеризующие достижение целей и решение
задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы,

сроки и этапы реализации

Важнейшими приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

обеспечение конституционных прав граждан России в сфере охоты - права на труд, отдых,
благоприятную окружающую среду, развитие способностей и удовлетворение потребностей, а также
экономических свобод хозяйствующих субъектов отрасли;

уточнение, законодательное закрепление и эффективная защита социально-экономических
интересов государства в области использования охотничьих ресурсов;

создание адекватной и экономичной информационной базы для принятия управленческих решений;

стабилизация экономики отрасли.

Основными критериями оценки результатов государственной политики в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов являются непрерывность и воспроизводство ресурсов, экономическая эффективность
и социальная справедливость.

В рамках подпрограммы планируется обеспечить сохранение биологического разнообразия и
увеличение численности охотничьих ресурсов путем их воспроизводства, усиление борьбы с
браконьерством и регулирование численности хищников, сохранение и улучшение среды обитания
охотничьих ресурсов, повышение качества учетных работ и мониторинг объектов животного мира.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, характеризующие достижение целей и решение
задач в области сохранения охотничьих ресурсов, следующие:



индикатор "доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное
охотустройство" в общей площади охотугодий Кабардино-Балкарской Республики в настоящее время
составляет 44,5 процента. Проект внутрихозяйственного охотустройства является основным документом,
регламентирующим деятельность охотничьего хозяйства и определяющим стратегию развития;

индикатор "доля площади закрепленных охотугодий к общей площади охотугодий Кабардино-
Балкарской Республики" приведен согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" для общедоступных охотничьих угодий, которые должны составлять не менее 20
процентов от общей площади охотничьих угодий республики;

индикатор "доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи"
приведен для тура, в отношении кабана с 2008 года проводились карантинные мероприятия и
любительская охота на кабана не производилась;

индикаторы "доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, к общему
видовому составу охотничьих ресурсов, обитающих на территории Кабардино-Балкарской Республики" и
"доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи к общему количеству видов охотничьих
ресурсов, обитающих на территории Кабардино-Балкарской Республики" представлены в динамике исходя
из общего количества видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории республики, - 79.

Расчет численности охотничьих ресурсов произведен согласно показателям оптимальной плотности
указанных охотничьих ресурсов в границах пригодных для обитания угодий.

Результаты реализации подпрограммы включают:

повышение качества и доступности государственных услуг, в том числе путем внедрения
современных информационных технологий;

достижение экономически и социально оправданного уровня комплексности ведения охотничьего
хозяйства, рационализация его структуры и межотраслевого взаимодействия, адаптация хозяйствующих
субъектов, осуществляющих пользование охотничьими ресурсами, к изменившимся социально-
экономическим и экологическим условиям охотхозяйственной деятельности и повышение устойчивости
охотпользования в целом;

повышение качества услуг и работ в сфере любительской и спортивной охоты, преимущественное
развитие организованной охоты и охотничьего туризма за счет привлечения российских и иностранных
граждан;

развитие охотничьего предпринимательства и смежных с охотой направлений деятельности;

формирование эффективной системы регулирования численности объектов животного мира в целях
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба народному
хозяйству, животному миру и среде его обитания;

повышение объемов и качества охранных, биотехнических и воспроизводственных мероприятий;

апробирование и внедрение инновационных проектов в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, разработка научно обоснованной системы мероприятий, направленных на рациональное ведение
охотничьего хозяйства, обеспечение охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов (охотустройство,
методы ведения учетов охотничьих ресурсов и мониторинга, осуществления государственного контроля и
надзора и т.д.);

совершенствование системы охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов на территории
республики, повышение эффективности природоохранных мероприятий и природоохранного значения
охотничьего хозяйства;

увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации от деятельности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.



Итогом мероприятий по учету объектов природы, видового состава, флористического разнообразия в
2016 году будет переиздана Красная книга Кабардино-Балкарской Республики.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 30.11.2018 N 226-ПП.

III. Обобщенная характеристика
основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие: "Развитие организованной охоты и охотничьего туризма" подразумевает за
счет привлечения российских и иностранных граждан создание условий для развития охотничьего
предпринимательства и смежных с охотой направлений деятельности.

Координатор - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.05.2017 N 89-ПП)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 30.11.2018 N 226-ПП.

Ожидаемый непосредственный результат - развитие охотничьей инфраструктуры в Кабардино-
Балкарской Республике.

Основное мероприятие: "Подкормка животных в угодьях с подорванной человеком кормовой
емкостью" включает устройство подкормочных точек и сооружений, выкладку кормов, в том числе
минеральных, производство и хранение кормов, использование порубочных остатков для подкормки, а
также выкладку соли, креолина, лекарственных средств, которые являются ветеринарно-
профилактическими мероприятиями по оздоровлению популяций диких животных, в том числе такие как
добавление в подкормку лечебных препаратов, изъятие из популяции больных особей, оказание им
ветеринарной помощи, профилактика заболеваний всеми известными способами.

Координатор - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.05.2017 N 89-ПП)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 30.11.2018 N 226-ПП.

Ожидаемый непосредственный результат - подкормка диких животных и ветеринарно-
профилактические мероприятия способствуют увеличению количества их поголовья, уменьшают
вероятность возникновения очагов заболеваний, а также отвлекают зверя от сельскохозяйственных угодий.

Основное мероприятие: "Мероприятия по предупреждению гибели животных от стихийных бедствий и
от сельскохозяйственных машин, ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению
популяций диких животных" предусматривает устройство сооружений для спасения животных в половодье,
расчистку проходов к кормным местам, создание резервного фонда кормов на случай стихийных бедствий
(обильные снегопады, гололед и др.), оказание непосредственной помощи животным, в том числе и на
особо охраняемых природных территориях, где допускается сельскохозяйственная деятельность, и в
границах воспроизводственных участков, закрепленных за отдельными охотпользователями.

Координатор - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.05.2017 N 89-ПП)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 30.11.2018 N 226-ПП.

Ожидаемый непосредственный результат - повышение объемов и качества охранных, биотехнических
и воспроизводственных мероприятий, создание системы охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов на
основе природоохранных мероприятий в сфере охотничьего хозяйства.

IV. Основные меры государственного регулирования,
направленные на достижение цели и (или) конечных

результатов подпрограммы

К мерам государственного регулирования, направленным на достижение цели программы, отнесено в
соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" лицензирование охотничьей



деятельности на основании данных по учету объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и
заключения государственной экологической экспертизы.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения N 1 к настоящей государственной
программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики приводятся по годам реализации
подпрограммы в форме 6 приложения N 1 к настоящей государственной программе.

VI. Описание мер государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы

Вероятным риском, негативно влияющим на реализацию основных мероприятий подпрограммы,
может стать воздействие природно-климатических факторов (5 - 25 процентов), но влияние данного
фактора не приведет к существенным задержкам в достижении целей подпрограммы, однако задержки в
реализации отдельных мероприятий возможны.

Также одним из рисков может стать экономический кризис (25 - 30 процентов). Негативное влияние
данного фактора может привести к недостижению цели подпрограммы.

VII. Оценка планируемой эффективности подпрограммы

В результате осуществления подпрограммы ожидается:

повышение качества работ по ведению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и других
объектов животного мира в целях реализации научно обоснованной политики в области охраны и
использования животного мира и, прежде всего, в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

достижение экономически и социально оправданного уровня комплексности ведения охотничьего
хозяйства, рационализация его структуры и межотраслевого взаимодействия, адаптация хозяйствующих
субъектов, осуществляющих пользование охотничьими ресурсами, к изменившимся социально-
экономическим и экологическим условиям охотхозяйственной деятельности и повышение устойчивости
охотпользования в целом;

внедрение инновационных проектов в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, разработка и
реализация научно обоснованной системы мероприятий, по рациональному ведению охотничьего
хозяйства, обеспечению охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов (охотустройство, методы ведения
учетов охотничьих ресурсов и мониторинга, осуществления государственного контроля и надзора и т.д.);

сохранение биологического разнообразия, включая рост численности оленя благородного в 2 раза,
косули - в 2 - 3 раза, кабана - в 1,5 раза, серны - в 2 раза, зайца-русака - в 3 - 4 раза, фазана - в 2 - 3 раза;

охват оперативным контролем всех охотугодий круглый год, снижение уровня браконьерства, рост
численности основных видов охотничьих ресурсов.

VIII. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики в рамках подпрограммы

(введен Постановлением Правительства КБР
от 24.10.2016 N 191-ПП)

В рамках подпрограммы оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрено.

IX. Сведения об участии муниципальных образований



в реализации подпрограммы

(введен Постановлением Правительства КБР
от 24.10.2016 N 191-ПП)

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы не предусматривается.

X. Сведения об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных

и иных организаций, а также государственных внебюджетных
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Кабардино-Балкарской Республики
в реализации подпрограммы

(введен Постановлением Правительства КБР
от 24.10.2016 N 191-ПП)

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не предусматривает участия
акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики.

XI. Потребность в трудовых ресурсах,
необходимых для реализации подпрограммы

(введен Постановлением Правительства КБР
от 24.10.2016 N 191-ПП)

Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах не имеется.


