




Раздел I  

 

Результаты деятельности Управления охотничьего хозяйства Томской области за 2013 год 

 

Управление охотничьего хозяйства Томской области, созданное в соответствии с постановлением Губернатора Томской области 

от 26.07.2013 № 81, Положение о котором утверждено Губернатором Томской области от 10.09.2013 № 106, свою деятельность по 

осуществлению полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих 

ресурсов, стало осуществлять с 02.12.2013 года. Деятельность Управления охотничьего хозяйства Томской области на 2013 год не 

планировалась. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 
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Характеристика целей, задач деятельности Управления охотничьего хозяйства Томской области и показателей их достижения 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели Едини

ца 

измер

ения 

НПА, 
определяющий 

показатель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Текущий 

финансовый 

год 

2014 год 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 год 

Плановый 

период 

2016 год 

 

Плановый 

период 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднесрочная цель социально-экономического развития Томской области  

Рациональное использование природного капитала 

2. Цель Управления охотничьего хозяйства Томской области 

Устойчивое существование и рациональное использование, воспроизводство и охрана объектов животного мира, сохранение их 

биологического разнообразия  

2.1 Показатель цели 1 

Доля фактического объема добычи 

охотничьих ресурсов от 

установленных лимитов 

Лось 

Дикий северный олень 

Соболь 

 

% 

- Ведомственная 

статистика 

 

 

 

 

 

70 

60 

60 

 

 

 

70 

60 

60 

 

 

 

70 

60 

60 

3 Задача 1 Реализация государственной политики и регулирования в сфере использования объектов животного мира и охотничьего хозяйства в 

пределах переданных Российской Федерацией полномочий 

3.1 Показатель 1.1 

Доля видов объектов животного 

мира, по которым ведется 

мониторинг численности, в общем 

количестве видов объектов 

животного мира на территории 

Томской области 

 

 

% 

 

 

- 

Ведомственная 

статистика 

 21 22 23 

4 Задача 2 Обеспечение эффективного контроля за оборотом продукции охоты 

4.1 Показатель задачи 2.1 

Доля привлеченных к 

 

% 

 

- 

Ведомственная 

статистика 

 

 

 

78,5 

 

80 

 

80 
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ответственности лиц за нарушение 

законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов к 

общему количеству возбужденных 

административных дел  

5 Задача 3 Содействие развитию охотничьего хозяйства на территории Томской области 

5.1 Показатель задачи 3.1 

Доля видов охотничьих ресурсов, по 

которым ведется учет добычи, в 

общем количестве видов охотничьих 

ресурсов, обитающих на территории 

Томской области 

 

% 

 

- 

Ведомственная 

статистика 

 

 

 

42 

 

44 

 

45 

6 Задача 4 Эффективное государственное управление, охрана и использование государственных зоологических заказников областного 

значения, положениями о которых предусмотрена охрана и воспроизводство объектов животного мира (за исключением водных 

биологических ресурсов) и среды их обитания 

6.1 Показатель задачи 4.1 

Превышение плотности населения 

объектов животного мира в 

зоологических заказниках по 

сравнению со средней плотностью 

населения объектов животного мира 

на территории охотничьих угодий 

области 

 

% 

- Ведомственная 

статистика 

 45 25 25 

 

Пояснительная часть: показатели ДРОНД установлены в соответствии с государственной программой «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов Томской области на 2015-2020 годы» 

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач: 

изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

окружающей среды; 

неблагоприятные сочетания биотических и абиотических факторов среды обитания животных. 
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Методика расчета показателей 

Таблица 4 

 

Наименование показателя цели, задачи деятельности 

Управления охотничьего хозяйства Томской области 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ 

Показатель цели 1 

Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов 

от установленных лимитов: 

Лось 

Дикий северный олень 

Соболь 

% Vd/L х 100%,  

где:  

Vd - объем добычи охотничьих ресурсов; 

L – установленные лимиты добычи охотничьих ресурсов 

 

Показатель задачи 1.1. 

Доля видов объектов животного мира, по которым ведется 

мониторинг численности, в общем количестве видов 

объектов животного мира на территории Томской области 

% Wmr/Wоr х 100%, 

где: 

Wmr - виды объектов животного мира, по которым ведется 

мониторинг численности; 

Wоr - общее количество видов объектов животного мира, 

обитающих на территории Томской области 

Показатель задачи 2.1 

Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушение 

законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных 

административных дел 

% Wvn/Wоn х 100%, 

где: 

Wvn – количество привлеченных к ответственности лиц за 

нарушение законодательства; 

Wоn – общее количество возбужденных административных дел 

Показатель задачи 3.1. 

Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется 

учет добычи, в общем количестве видов охотничьих 

ресурсов, обитающих на территории Томской области 

% Wmr/Wоr х 100%, 

где: 

Wmr - виды охотничьих ресурсов, по которым ведется учет 

добычи; 

Wоr - общее количество видов охотничьих ресурсов, 

обитающих на территории Томской области  

Показатель задачи 4.1 

Превышение плотности населения объектов животного 

мира в зоологических заказниках по сравнению со 

средней плотностью населения объектов животного мира 

на территории охотничьих угодий области 

% Pz/Po х 100 

где: 

Pz – плотность населения объектов животного мира в 

зоологических заказниках; 

Po - средняя плотность населения объектов животного мира на 

территории охотничьих угодий области 


