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Амурская область
Постановление от 14 сентября 2010 года № 480

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 26 августа 2009 г. N 3
Принято
Правительством Амурской обл.
14 сентября 2010 года

В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования, а также изменения сроков их реализации Правительство Амурской области

Внести в долгосрочную целевую программу "Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий Ам
охраны объектов животного мира Амурской области на 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 26 авг
следующие изменения:
1.

В паспорте программы:

а)

в строке "Основные задачи программы" исключить слова "развитие системы государственных природных заказников областного значения";

б)

в строке "Перечень основных мероприятий программы" исключить слова "создание новых ООПТ областного значения";

в)

строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования

Средства областного бюджета в сумме
136819,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 год - 5000,0 тыс. рублей,
2010 год - 33870,0 тыс. рублей,
2011 год - 34819,0 тыс. рублей,
2012 год - 34740,0 тыс. рублей,
2013 год - 28390,0 тыс. рублей";

г)

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

2.

В результате осуществления программных мероприятий планируется проведение инвентаризации 54 памятников природы облас
создание 10 постоянно действующих постов в местах высокой уязвимости природных комплексов от браконьерства и техногенн
с целью минимизации наносимого ущерба; повышение охраняемости государственных природных заказников областного значен
контроля за соблюдением их режима; осуществление мониторингового авиапатрулирования мест обитания диких животных в кол
часов; создание благоприятных условий для развития рекреационной, научной и эколого-просветительской значимости ООПТ; в
природоохранного центра с необходимой инфраструктурой, 1 базы, 5 кордонов, 2 зимовий на территориях заказников; стабилиза
численности объектов животного мира на 5%; получение материалов по оценке рыбных ресурсов и улучшению состояния ихтиоф

Абзац пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:

"С усилением техногенного воздействия, связанного с реализацией крупномасштабных проектов, таких как освоение Гаринского железорудно
полезных ископаемых, строительство нефтепроводной системы ВСТО, космодрома "Восточный", железной дороги "Улак - Эльга", а также с д
промышленных объектов области, возрастает антропогенное влияние на природные комплексы. На территориях, непосредственно задейств
освоением, и прилегающих к ним местностях животный мир и среда его обитания подвергаются усиленному негативному прессу. Площадь та
около 450 тыс. га. В области создалась критическая ситуация с охраной некоторых наиболее редких и находящихся под угрозой исчезновени
растений и среды их обитания. Для решения проблемы необходимо совершенствование условий функционирования особо охраняемых приро
числе рекреационной и просветительской деятельности в природоохранной сфере.".
3.

Абзац второй пункта 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

"В результате осуществления программных мероприятий предполагается провести инвентаризацию памятников природы, создать необходим
функционирования ООПТ, построить центр по охране природы. Проведение указанных мероприятий позволит стабилизировать и увеличить ч
животного мира, сохранить места их обитания, нагула и размножения. Планируются повышение эффективности охраны объектов животного м
авианаблюдения за состоянием ООПТ и объектов животного мира, развитие системы воспроизводственных мероприятий. Реализация прогр
предполагается в течение 5 лет за период 2009 - 2013 годов.".
4.

В таблице 1 раздела 3:
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а)

в строке 1:
в столбце 2 слова "Улучшение состояния" заменить словами "Инвентаризация";
столбец 3 дополнить словами "и получение на них необходимой документации";

в столбце 5 слова "обеспечение их функционирования в соответствии с предъявляемыми требованиями" заменить словами "приведение документа
требованиям законодательства";
в столбце 6 слова "118 памятников" заменить словами "54 памятников";
б)

строку 2 признать утратившей силу;

в)

столбец 6 строки 3 дополнить словами "(1 база, 5 кордонов, 2 зимовья)";

г)

столбец 6 строки 4 дополнить словами "на 5%, в том числе диких копытных - на 4%";

д)

столбец 6 строки 5 изложить в следующей редакции:
"Создание научных рекомендаций для улучшения условий обитания и охраны водных биоресурсов на территориях ООПТ и области".

5.

Таблицу 2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2

Структура финансирования программы
(тыс. руб.)

Источники финансирования

Итого

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

ВСЕГО

136819,0

5000,0

33870,0

34819,0

34740,0

Областной бюджет

136819,0

5000,0

33870,0

34819,0

34740,0

Итого

136819,0

5000,0

33870,0

34819,0

34740,0

Областной бюджет

94039,0

5000,0

26590,0

27519,0

20640,0

Итого

94039,0

5000,0

26590,0

27519,0

20640,0

Капитальные вложения

НИОКР
Областной бюджет

600,0

600,0

Итого

600,0

600,0

Прочие расходы

6.

Областной бюджет

42180,0

-

7280,0

6700,0

14100,0

Итого

42180,0

-

7280,0

6700,0

14100,0

Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Прогноз конечных результатов и критерии результативности
и эффективности реализации программы
В результате реализации программных мероприятий предполагается построить на территориях заказников базы, кордоны, зимовья и оснаст
имуществом. Кроме того, предполагается улучшить условия для сохранения и воспроизводства диких животных.
Это позволит:
создать необходимые условия для эффективного функционирования системы особо охраняемых природных территорий за счет их инвентар
требующейся инфраструктуры;
обеспечить развитие рекреационной, научной деятельности и экологического туризма на территориях, подвергающихся повышенному воздей
промышленной деятельности;
образовать постоянно действующие посты в местах высокой уязвимости природных комплексов от браконьерства и техногенного воздейств
наносимого ущерба;
сократить ущерб диким животным и животноводству области, увеличить численность диких копытных животных на 4%;
более рационально использовать ресурсы животного мира;
поднять рентабельность и инвестиционную привлекательность охотничьей отрасли;
своевременно и качественно проводить охранные мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей граждан в проведении спор
увеличить численность диких животных на территории области на 5%;
природоохранным службам получить дополнительные возможности для качественного выполнения возложенных задач по охране объектов ж
управлению и координации деятельности охотхозяйственной системы.
Социально-экономическая эффективность программных мероприятий отражена в приложении N 3.".
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7.

Приложения NN 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО

Приложение от 14 сентября 2010 года к № 480

Система программных мероприятий

N п/п

Наименование задач,
программных мероприятий

Затраты,
всего
(тыс.
руб.)

Сроки
реализации

Государственный заказчик,
соответствующее подведомственное
бюджетное учреждение, ответственные за
реализацию мероприятий

Ожидаемый результа
количественном изме

1

2

3

4

5

6

1.

Инвентаризация памятников
природы областного значения

1200,0

2011 год

1.1.

Проведение инвентаризации
памятников природы областного
значения

1200,0

2011 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Проведение инвентар
памятников природы
значения и получение
документации на объ
соответствующие сво
предназначению

2.

Создание необходимой
инфраструктуры для
обеспечения функционирования
ООПТ и развития
рекреационной, научной и
эколого-просветительской
деятельности

61769,0

2009 2013
годы

2.1.

Строительство кордона
"Верхне-Амурский"

8969,0

2009 2011
годы

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Создание кордона дл
охранных и рекреацио
мероприятий, экологи
в Свободненском рай

2.2.

Реконструкция и строительство
объектов центра по охране
природы "Зейский"

17800,0

2009 2010
годы

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Создание центра для
природоохранных и р
мероприятий и эколог
просвещения

2.3.

Строительство баз, кордонов и
зимовий на территориях
заказников областного значения

26700,0

2011 2013
годы

2.3.1.

Строительство базы
"Желундинская"

19000,0

2011 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Создание базы в Жел
заказнике

2.3.2.

Строительство кордона
"Воскресеновский"

1380,0

2011 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов

Создание кордона в В
заказнике

Создание 1 базы, 5 ко
зимовий на территори
областного значения
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животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"
2.3.3.

Строительство Ташинского
зимовья

400,0

2011 2012
годы

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Создание зимовья в Т
заказнике

2.3.4.

Строительство кордона "НижнеНорский"

1380,0

2012 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Создание и оснащени
Нижне-Норском заказ

2.3.5.

Строительство кордона
"Андреевский"

1380,0

2012 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Создание и оснащени
Андреевском заказни

2.3.6.

Строительство кордона
"Бекельдеуль"

1380,0

2013 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Создание кордона в Б
заказнике

2.3.7.

Строительство кордона "УстьТыгдинский"

1380,0

2013 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Создание кордона в У
заказнике

2.3.8.

Строительство Верхнеамурского
зимовья

400,0

2013 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Создание зимовья в В
заказнике

2.4.

Создание инфраструктуры для
живоотлова, разведения и
вольерного содержания диких
животных

8300,0

2012 год

2.4.1.

Создание инфраструктуры для
вольерного содержания диких
животных

7500,0

2012 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Возведение вольера
природоохранного це

2.4.2.

Создание инфраструктуры для
живоотлова диких животных

800,0

2012 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых

Возведение двух жив
охранной зоне Воскре
Иверского заказников

Строительство изгоро
приспособлений для
разведения и полувол
содержания диких жи
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природных территорий"
3.

Совершенствование
организации охраны объектов
животного мира

73250,0

2010 2013
годы

3.1.

Материально-техническое
обеспечение охраны объектов
животного мира

46270,0

2010 2013
годы

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Увеличение количест
проводимых рейдов,
диких животных в обл

3.2.

Осуществление
авиапатрулирования в целях
наблюдения за состоянием
ООПТ и объектов животного
мира

17480,0

2010 2013
годы

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области, ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Получение полной инф
состоянии ООПТ и об
животного мира, пред
нанесения им ущерба
авиапатрулирования

3.3.

Мероприятия по сохранению
биоразнообразия

9500,0

2010 2013
годы

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Увеличение популяци
копытных животных н
сокращение численно
хищников, предотвращ
ущерба животноводст
распространения инф
заболеваний, перенос

4.

Разработка материалов по
оценке рыбных запасов и
улучшению состояния
ихтиофауны на ООПТ

600,0

2011 год

Управление по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Амурской области и ГУ Амурской области
"Дирекция по охране и использованию
животного мира и особо охраняемых
природных территорий"

Получение заключени
рыбных запасов и про
мероприятий, улучша
ихтиофауны

Приложение от 14 сентября 2010 года к № 480

Объемы и источники финансирования

N
п/п

Наименование мероприятий

Объемы
финансирования,
тыс. руб.

1

2

3

Всего по программе

136819,0

2009 год

5000,0

2010 год

33870,0

2011 год

34819,0

2012 год

34740,0

2013 год

28390,0

1.

Инвентаризация памятников природы
областного значения

1200,0

1.1.

Проведение инвентаризации памятников
природы областного значения

1200,0
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2009 год

-

2010 год

-

2011 год

1200,0

2012 год

-

2013 год

-

Создание необходимой инфраструктуры
для обеспечения функционирования ООПТ
и развития рекреационной, научной
и эколого-просветительской
деятельности

61769,0

2009 год

5000,0

2010 год

17950,0

2011 год

23119,0

2012 год

12540

2013 год

3160,0

Строительство кордона
"Верхне-Амурский"

8969,0

2009 год

400,0

2010 год

4750,0

2011 год

3819,0

2012 год

-

2013 год

-

Реконструкция и строительство объектов
центра по охране природы "Зейский"

17800,0

2009 год

4600,0

2010 год

13200,0

2011 год

-

2012 год

-

2013 год

-

Строительство баз, кордонов и зимовий
на территориях заказников областного
значения

26700,0

2009 год

-

2010 год

-

2011 год

19300,0

2012 год

4240,0

2013 год

3160,0

Строительство базы "Желундинская"
19000,0
2011 год

2.3.2.

Строительство кордона
"Воскресеновский"

1380,0

2011 год

240,0
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2.3.3.

2.3.4.

2012 год

1140,0

Строительство Ташинского зимовья

400,0

2011 год

60,0

2012 год

340,0

Строительство кордона "Нижне-Норский"
1380,0
2012 год

2.3.5.

Строительство кордона "Андреевский"
1380,0
2012 год

2.3.6.

Строительство кордона "Бекельдеуль"
2013 год
1380,0

2.3.7.

Строительство кордона
"Усть-Тыгдинский"

2013 год
2.3.8.

1380,0

Строительство Верхнеамурского зимовья
400,0
2013 год

2.4.

2.4.1.

Создание инфраструктуры
для живоотлова, разведения
и вольерного содержания диких животных

8300,0

2009 год

-

2010 год

-

2011 год

-

2012 год

8300,0

2013 год

-

Создание инфраструктуры для вольерного
содержания диких животных

2012 год
2.4.2.

3.

3.1.

7500,0

Создание инфраструктуры для живоотлова
диких животных

2012 год

800,0

Совершенствование организации охраны
объектов животного мира

73250,0

2009 год

-

2010 год

15920,0

2011 год

9900,0

2012 год

22200,0

2013 год

25230,0

Материально-техническое обеспечение
охраны объектов животного мира

46270,0
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3.2.

2009 год

-

2010 год

11140,0

2011 год

7900,0

2012 год

12100,0

2013 год

15130,0

Осуществление авиапатрулирования
в целях наблюдения за состоянием ООПТ
и объектов животного мира

17480,0

2009 год
2010 год

2280,0

2011 год

-

2012 год

7600,0

2013 год

7600,0

Мероприятия по сохранению
биоразнообразия

9500,0

2009 год

-

2010 год

2500,0

2011 год

2000,0

2012 год

2500,0

2013 год

2500,0

4.

Разработка материалов по оценке рыбных
запасов и улучшению состояния
ихтиофауны на ООПТ

600,0

4.1.

Разработка материалов по оценке рыбных
запасов и улучшению состояния
ихтиофауны на ООПТ

600,0

2009 год

-

2010 год

-

2011 год

600,0

2012 год

-

2013 год

2500,0

3.3.

Приложение от 14 сентября 2010 года к № 480

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

N п/п

1

Наименование
задач/мероприятий

2

Планируемый
результат в
стоимостном и
количественном
выражении

3

В том числе по
годам:

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

4

5

6

7
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Всего по программе

Улучшение условий
для работы ООПТ и
охраны животного
мира путем
инвентаризации 54
памятников
природы, создания
1 базы, 5 кордонов,
2 зимовий,
приобретения 53
единиц
материально
технических
средств,
авианаблюдение
(230 часов),
увеличение
численности диких
животных на 5%

1.

Инвентаризация
памятников
природы областного
значения

Проведение
инвентаризации 54
памятников
природы областного
значения

Проведение
инвентаризации
54 памятников
природы
областного
значения

1.1.

Проведение
инвентаризации
памятников
природы областного
значения

Проведение
инвентаризации 54
памятников
природы областного
значения

Проведение
инвентаризации
54 памятников
природы
областного
значения

2.

Создание
необходимой
инфраструктуры для
обеспечения
функционирования
ООПТ и развития
рекреационной,
научной и экологопросветительской
деятельности

Создание 1 базы, 5
кордонов, 2 зимовий

Разработка
проектно
сметной
документации

Создание центра по
охране природы
"Зейский", начало
строительства
кордона "ВерхнеАмурский"

Завершение
строительства
кордона
"ВерхнеАмурский",
создание 1
базы,
подготовка
проектносметной
документации
на
строительство
кордона и
зимовья

2.1.

Строительство
кордона "ВерхнеАмурский"

Возведение кордона
с необходимой
инфраструктурой

Разработка
проектно
сметной
документации
на
строительство
кордона

Начало
строительства
кордона. Уровень
технической
готовности - 55%

Завершение
строительства
и ввод объекта
в эксплуатацию

2.2.

Реконструкция и
строительство
объектов центра по
охране природы
"Зейский"

Возведение центра
по охране природы
с необходимой
инфраструктурой

Разработка
проектносметной
документации
на
строительство
центра,
реконструкция
имеющихся
зданий и
сооружений
центра,
благоустройство
территории и ее

Строительство,
оснащение и ввод
центра в
эксплуатацию

Строительство и
оснащение 3
кордонов, 1
зимовья, создание
инфраструктуры дл
живоотлова и
вольерного
содержания диких
животных
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ограждение
2.3.

Строительство баз,
кордонов и зимовий
на территориях
заказников
областного
значения

Строительство на
территориях
заказников 1 базы,
5 кордонов, 2
зимовий

Строительство
и оснащение 1
базы и
разработка
проектносметной
документации
на
строительство
кордона и
зимовья

Строительство 3
кордонов и 1
зимовья

2.3.1.

Строительство
базы
"Желундинская"

Строительство
базы в
Желундинском
заказнике

Создание базы
в
Желундинском
заказнике

2.3.2.

Строительство
кордона
"Воскресеновский"

Строительство
кордона в
Воскресеновском
заказнике

Разработка
проектносметной
документации,
подготовка к
строительству

Создание кордона
Воскресеновском
заказнике

2.3.3.

Строительство
Ташинского зимовья

Строительство
зимовья в
Ташинском
заказнике

Разработка
проектносметной
документации,
подготовка к
строительству

Создание зимовья
Ташинском
заказнике

2.3.4.

Строительство
кордона "НижнеНорский"

Строительство
кордона в НижнеНорском заказнике

Создание кордона
Нижне-Норском
заказнике

2.3.5.

Строительство
кордона
"Андреевский"

Строительство
кордона в
Андреевском
заказнике

Создание кордона
Андреевском
заказнике

2.3.6.

Строительство
кордона
"Бекельдеуль"

Строительство
кордона в
Бекельдеульском
заказнике

2.3.7.

Строительство
кордона "УстьТыгдинский"

Строительство
кордона в УстьТыгдинском
заказнике

2.3.8.

Строительство
Верхнеамурского
зимовья

Строительство
зимовья в ВерхнеАмурском заказнике

2.4.

Создание
инфраструктуры для
живоотлова,
разведения и
вольерного
содержания диких
животных

Возведение
сооружений для
живоотлова,
разведения и
вольерного
содержания диких
животных

Устройство
сооружений для
живоотлова,
разведения и
содержания диких
животных

2.4.1.

Создание
инфраструктуры для
вольерного
содержания диких
животных

Строительство
вольера на
территории
природоохранного
центра "Зейский"

Создание
вольерного
ограждения

2.4.2.

Создание
инфраструктуры для
живоотлова диких
животных

Устройство
живоловушек для
отлова диких
животных

Возведение двух
живоловушек в
охранной зоне
Воскресеновского и
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Иверского
заказников
3.

Совершенствование
организации охраны
объектов животного
мира

Приобретение 53
единиц
материальнотехнических
средств,
авианаблюдение
(230 часов),
увеличение
численности диких
животных на 5%

Оснащение
материально
техническими
средствами,
транспортом в
количестве 26
единиц

Оснащение
материально
техническими
средствами,
транспортом в
количестве 5
единиц, рост
численности
диких животных
на 1,5%

Оснащение
материально
техническими
средствами,
транспортом в
количестве 10
единиц, рост
численности диких
животных на 1,5%

3.1.

Материальнотехническое
обеспечение
охраны объектов
животного мира

Увеличение
количества рейдов
по охране объектов
животного мира,
отнесенных к
объектам охоты,
приобретение 53
единиц
материальнотехнических
средств

Оснащение
материально
техническими
средствами,
транспортом в
количестве 26
единиц

Оснащение
материально
техническими
средствами,
транспортом в
количестве 5
единиц

Оснащение
материально
техническими
средствами,
транспортом в
количестве 10
единиц

3.2.

Осуществление
авиапатрулирования
в целях наблюдения
за состоянием
ООПТ и объектов
животного мира

Получение
информации о
состоянии ООПТ и
объектов животного
мира путем
авиапатрулирования
на вертолете в
количестве 230
часов

Авиапатрулирование
30 часов

3.3.

Мероприятия по
сохранению
биоразнообразия

Сокращение
численности
вредных хищников и
увеличение
популяции диких
копытных на 4%

Сокращение
численности
вредных хищников и
увеличение
популяции диких
копытных на 1%

4.

Разработка
материалов по
оценке рыбных
запасов и
улучшению
состояния
ихтиофауны на
ООПТ

4.1.

Разработка
материалов по
оценке рыбных
запасов и
улучшению
состояния
ихтиофауны на
ООПТ

Получение
материалов по
оценке рыбных
запасов и
обоснования
проведения
мероприятий,
улучшающих
состояние
ихтиофауны, для
дальнейшего
использования в
работе

Авиапатрулировани
100 часов

Сокращение
численности
вредных
хищников и
увеличение
популяции
диких копытных
на 1%

Сокращение
численности
вредных хищников
увеличение
популяции диких
копытных на 1%

Получение
заключения по
оценке рыбных
запасов и
проведению
мероприятий,
улучшающих
состояние
ихтиофауны
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