ОТЧЕТ
по основным показателям эффективности деятельности ТОГКУ "Тамбовохота" за 2011 г.
Согласно критериям оценки и целевых показателей эффективности деятельности
Тамбовского областного государственного казенного учреждения по охране и использованию
объектов животного мира и водных биологических ресурсов (ТОГКУ «Тамбовохота»):
№
п/
п

1

Наименование
стратегическо
го приоритета

Эффективное
использовани
е ресурсного
потенциала

Функции в соответствии с
Уставом ТОГКУ
«Тамбовохота»

Проведение комплекса
мероприятий,
направленных на
достижение оптимальной
численности, сохранение
биологического
разнообразия, обеспечение
устойчивого
существования объектов
животного мира,
отнесённых к объектам
охоты:

Наименование
показателя оценки
эффективности
деятельности по
достижению
стратегического
приоритета, единица
измерения

Плановые значения
2010 г.
план

2011 г.
Фактич.

план

2012 г.
Фактич.

план

1. Увеличение
численности охотничьих
объектов животного
мира, до достижения
оптимальной плотности
заселения ими
охотничьих угодий.
а) прирост численности
лося, %

8

34

8

43

10

б) прирост численности
а) повышение
косули, %
продуктивности охотничьих
угодий;
в) прирост численности

6

11

6

11

8

10

22

10

34

11

Фактич.

2
кабана, %

б) проведение комплекса
биотехнических
мероприятий на основании
методических
рекомендаций;

г) прирост численности
зайца (беляка, русака), %

15

34

15

21

15

д) прирост численности
серой куропатки, %

30

-10

30

72

30

6

6

6

6

6

7

7,03
Всего 60

7,08

9

Построено
подкормочных площадок
(% от общего количества)
Сооружено солонцов (%
от общего количества)

7

Сооружено

6 солонц.
Выложено зерна

солонц.

8

10
126 т.
Отрубей и
фуражного
зерна

52 т.
(пшеница)

в) охрана объектов
животного мира и среды их
обитания в угодьях общего
пользования на территории
области (пресечение
нарушений Правил охоты
и нарушения Правил
охраны среды обитания
или путей миграции
объектов животного мира)

количество составленных
протоколов об
административных
правонарушениях
направлено сообщений в
РОВД о незаконной
охоте (ст. 258 УК РФ)

-

69
Отремонтиро
вано и вновь
построено
солонцов

255
2

-

525
-

3

-

2.

3.

4.

Организация и проведение
государственного учета
численности объектов
животного мира в угодьях
общего пользования на
территории области с
последующим
предоставлением сведений
органам исполнительной
власти области,
осуществляющим функции
по охране, контролю и
регулированию
использования объектов
животного мира.
Выдача путевок на добычу
объектов животного мира
отнесенных к объектам
охоты
с целью не допущение
добычи сверх
установленных квот и
лимитов
Организация и
осуществление
мероприятий по
воспроизводству объектов
животного мира и
восстановлению среды их
обитания, нарушенных в
результате стихийных
бедствий и по иным
причинам, за исключением
объектов животного мира
и среды их обитания,

3
Численность копытных
животных по данным
зимнего маршрутного
учета

3382

в том числе:

580

лось, гол

кабан, гол

косуля, гол
Процент охотников от
общего количества
производящих охоту в
УОП

4263

3671

5407

4450

781

639

1117

710

1554

1808

1709

2426

2113

1248

1674

1323

1864

1627

80

90

11784
путевок
(разреш
ений)
Доля новых навесов над
подкормочными
площадками, солонцов
(% от общего количества)

11

11

12826
разрешен
ий
12

12

13

4
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения

5.

6.

Борьба с нарушителями
законодательства в сфере
охраны объектов животного
мира.

Принятие мер по
предупреждению
негативных последствий
воздействия на объекты
животного мира и среду их
обитания

1. Снижение ежегодных
потерь популяций
охотничьих животных от
браконьерства, %

2. Увеличение
поступлений в областной
бюджет денежных
средств от штрафных
санкций, налагаемых
Управлением по охране,
контролю и
регулированию
использования объектов
животного мира области.
Доля рейдовых
мероприятий по
предупреждению
негативных последствий
воздействия на объекты
животного мира и среду
их обитания (% от
общего количества
рейдов)

10

14

15

91

12

15

15

56

2163
рейда

3378
рейдов

17

5
Количество публикаций
и выступлений в СМИ по
профилактике
негативных воздействий
на объекты животного
мира и среду их обитания
к общему количеству
выступлений, шт.
Проведение мероприятий
по борьбе с животными,
наносящими вред охотничьему хозяйству.

Работа с юридическими
лицами и
индивидуальными
предпринимателями по
заключению договоров
пожертвования и
договоров целевого
финансирования на
проведение мероприятий
по охране и
воспроизводству объектов
животного мира.

55

Снижение численности
животных, наносящих вред
охотничьему хозяйству, что
повлечет ежегодное
снижение уровня гибели от
хищников: зайцев, %
10

58

37

10,6

11

20,5

13

18,0

пернатой дичи (куропатка,
перепел, водоплавающие),
%

12

12,1

Получение
дополнительных
средства за счет
внебюджетных
источников,

626,0

834,0

тыс. рублей.

60

689,27

1223058
,00

-

-

-

