ПАСПОРТ
регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия на территории Камчатского края»
1. Основные положения
Наименование федерального и национального проекта
(Федеральный проект: «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма»
Национальный проект: «Экология»)
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разнообразия и развитие экологического туризма»
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Воропанов Всеволод Юрьевич

Связи с государственными программами Камчатского края

Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство
животного мира на территории Камчатского края
(утверждена постановлением Правительства Камчатского
края от 30.11.2015 № 434-П). Подпрограмма 4
«Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов

Срок начала и окончания
проекта

01.10.201831.12.2024

животного мира и охотничьих ресурсов».
2. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта – сохранение биологического разнообразия (направление – охрана редких видов животных), дата
достижения 1-2 основных показателей на конец реализации – 31 декабря 2024 года.
Показатели проекта:
- количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, по которым ведется учет их
численности в рамках государственного мониторинга, к общему количеству «краснокнижных» видов, (до 30 %);
- отношение количества охраняемых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных к общему
количеству «краснокнижных» видов, (до 100 %);
- увеличение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (до 150 %).
(цель регионального проекта с указанием даты достижения 1-2 основных показателей на конец его реализации):
1. осуществление мониторинга популяций редких видов птиц;
2. осуществление охраны обитающих на территории Камчатского края редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных;
3. реабилитация, передержка с целью последующего выпуска в природу редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, изъятых из природной среды
Период, год
№
Базовое значение
Наименование показателя Тип показателя
п/п
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение дата
Наименование показателя федерального проекта - Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством
создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий
цель регионального проекта - осуществление мониторинга популяций редких видов птиц
01.01.2018 10
1
количество
редких
и основной
10
20
20
30
30
30
30
находящихся под угрозой
исчезновения
видов
животных, по которым

ведется
учет
их
численности в рамках
государственного
мониторинга, к общему
количеству
«краснокнижных» видов,
процентов
Наименование показателя федерального проекта - Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством
создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий
цель регионального проекта - осуществление охраны обитающих на территории Камчатского края редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных
01.01.2018 30
2
отношение
количества основной
30
40
50
60
70
80
100
охраняемых редких и
находящихся под угрозой
исчезновения
видов
животных
к
общему
количеству
«краснокнижных» видов,
процентов
Наименование показателя федерального проекта - Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством
создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий
цель регионального проекта - реабилитация, передержка с целью последующего выпуска в природу редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных, изъятых из природной среды
01.01.2018 100
3
увеличение численности дополнительный 100
110
120
130
140
150
150
редких и находящихся под
угрозой
исчезновения
видов
животных,
процентов

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных

1

Реализованы мероприятия по восстановлению и
декабря
реинтродукции редких и находящихся под 25
года
угрозой
исчезновения
видов
животных, 2024
(справочно из паспорта
включенных в Перечень, увеличена их федерального проекта)
численность (справочно из паспорта федерального проекта)

осуществление мониторинга популяций редких
видов птиц, обеспечить регулярное проведение
учетов численности видов дневных хищных птиц,
обитающих на территории Камчатского края
25
декабря
1.1 (соколов, ястребов) с привлечением к обработке
2024 года
полученных данных учетов и к оценке мест
обитания видов дневных хищных птиц научных
сотрудников (в частности – Камчатского филиала
Тихоокеанского института географии)

--(Паспорт
национального
проекта
"Экология"
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 24.12.2018 N 16

налажена система эффективного мониторинга
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных будет дана значительно более
точная
оценка
численности
природной
популяции птиц и состояния популяции в целом,
составлен реестр гнездовий

будут получены данные и обновлены сведения о
выполнить работы по составлению Кадастра 25
декабря
1.2
состоянии редких и находящихся под угрозой
животного мира Камчатского края
2024 года
исчезновения видов птиц и среде их обитания,

появится возможность применения полученных
данных при оценке воздействия любой
хозяйственной деятельности на окружающую
среду и на популяцию птиц в частности;
полученные данные будут применены при
осуществлении точечной охраны редких видов
животных
с
более
рациональным
использованием средств

2

Реализованы мероприятия по восстановлению и
декабря
реинтродукции редких и находящихся под 25
года
угрозой
исчезновения
видов
животных, 2024
(справочно из паспорта
включенных в Перечень, увеличена их федерального проекта)
численность (справочно из паспорта федерального проекта)

--(Паспорт
национального
проекта
"Экология"
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 24.12.2018 N 16

осуществление охраны обитающих на территории
Камчатского края редких и находящихся под
25
декабря
2.1 угрозой
исчезновения
видов
животных,
2024 года
обеспечить
охрану
посредством
авиапатрулирования

налажена эффективная охрана обитающих на
территории Камчатского края редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, будут обеспечены рейдовые и
оперативные мероприятия в отделенных районах
края

укрепить материально-техническое оснащение
государственных инспекторов, обеспечивающих 25
декабря
2.2
охрану и воспроизводство объектов животного 2024 года
мира

будет обеспечено наземное патрулирование
охотничьих угодий, а также оперативное
реагирование на поступающие сигналы о
нарушениях

3

Реализованы мероприятия по восстановлению и
декабря
реинтродукции редких и находящихся под 25
года
угрозой
исчезновения
видов
животных, 2024
(справочно из паспорта
включенных в Перечень, увеличена их федерального проекта)
численность (справочно из паспорта федерального проекта)

реабилитация, передержка с целью последующего
выпуска в природу редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, изъятых
3.1
из природной среды, обеспечить устойчивое
финансирование учреждений, занимающихся
содержанием животных

--(Паспорт
национального
проекта
"Экология"
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 24.12.2018 N 16

создание условий для реабилитации, передержки
с целью последующего выпуска в природу
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, попавших в руки людей
находясь в беспомощном состоянии, изъятых из
25
декабря
незаконного
владения,
будут
созданы
2024 года
соответствующие
условия
временного
содержания (включая уход, лечение) редких
видов животных на базе уже имеющихся на
территории Камчатского края учреждений с
целью последующего выпуска в природу

будут
обеспечены
квалифицированная
обеспечить
специальное
(ветеринарное)
ветеринарная помощь, клинический осмотр,
сопровождение животных, пострадавших от 25
декабря
3.2
составление соответствующих заключений в
неблагоприятных антропогенных и природных 2024 года
отношении редких видов животных, попавших в
факторов
руки специалистов
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
*-мероприятия проводятся в случае выделения финансирования (в полном объеме)

№ п/п

1

1.1

1.1.1

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
№1

№+1

№+2

№+3

№+4

№+5

№+6

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность
осуществление
мониторинга
популяций редких видов птиц,
обеспечить
регулярное
проведение учетов численности
видов дневных хищных птиц,
обитающих на территории
2,80000
1,51000
1,51000 1,51000 1,64000 1,51000 10,54000
Камчатского края (соколов, 0,06000
ястребов) с привлечением к
обработке полученных данных
учетов и к оценке мест
обитания
видов
дневных
хищных птиц сотрудников
учреждений*
федеральный бюджет (в том
числе
межбюджетные
трансферы
бюджету
Камчатского края)

0,06000

2,77000

1,49000

(в т.ч.
утверждено
ассигновани
й по
программе –
0,11460)

(в т.ч.
утверждено
ассигнований
по программе
– 0,11690)

(в т.ч.
утверждено
ассигнований
по программе
– 0,11690)

1,49000

1,49000

1,49000

1,49000

10,28000

бюджеты
государственных
--------внебюджетных фондов
консолидированный
бюджет
0,03000
0,02000
0,02000 0,02000 0,15000 0,02000
0,26000
1.1.3. субъекта
Российской 0,00000
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
0,00000
0,03000
0,02000
0,02000 0,02000 0,15000 0,02000
0,26000
1.1.3.1.
Федерации
межбюджетные
трансферы
бюджет субъекта Российской
--------1.1.3.2.
Федерации
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
-------1.1.3.3. межбюджетных трансфертов из -бюджета субъекта Российской
Федерации
1.1.2.

1.1.4.

2.

2.1.

внебюджетные источники

--

--

--

--

--

--

--

--

Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность
выполнить
работы
по
составлению
Кадастра
животного мира Камчатского
края

0,00000

0,00000

8,36000

7,45000

0,00000

0,00000

0,00000

15,81000

2.1.1.

федеральный бюджет (в том
числе
межбюджетные
трансферы
бюджету
Камчатского края)

2.1.2.

бюджеты
государственных
-внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

--

0,00000

--

0,00000

--

0,00000

--

0,00000

--

0,00000

--

0,00000

--

консолидированный
бюджет
0,00000
8,36000
7,45000 0,00000 0,00000 0,00000
15,81000
2.1.3. субъекта
Российской 0,00000
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
0,00000
0,00000
8,36000
7,45000 0,00000 0,00000 0,00000
15,81000
2.1.3.1.
Федерации
межбюджетные
трансферы
бюджет субъекта Российской
--------2.1.3.3.
Федерации
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
-------2.1.3.4. межбюджетных трансфертов из -бюджета субъекта Российской
Федерации
2.1.4.
3
3.1

внебюджетные источники

--

--

--

--

--

--

--

--

Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность
осуществление
обитающих на

охраны
территории

0,00000

6,50000

6,50000

6,50000

6,50000

6,50000

6,50000

39,00000

Камчатского края редких и
находящихся
под
угрозой
исчезновения видов животных,
обеспечить охрану посредством
авиапатрулирования
федеральный бюджет (в том
числе
межбюджетные
0,00000
6,44000
6,44000
6,44000 6,44000 6,44000 6,44000
38,64000
3.1.1.
трансферы
бюджету
Камчатского края)
бюджеты
государственных
--------3.1.2.
внебюджетных фондов
консолидированный
бюджет
0,06000
0,06000
0,06000 0,06000 0,06000 0,06000
0,36000
3.1.3. субъекта
Российской 0,00000
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
0,00000
0,06000
0,06000
0,06000 0,06000 0,06000 0,06000
0,36000
3.1.3.1.
Федерации
межбюджетные
трансферы
бюджет субъекта Российской
--------3.1.3.2.
Федерации
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
-------3.1.3.3. межбюджетных трансфертов из -бюджета субъекта Российской
Федерации
3.1.4.

внебюджетные источники

--

--

--

--

--

--

--

--

4.

Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность

укрепить
материальнотехническое
оснащение
государственных инспекторов,
4.1.
обеспечивающих
охрану
и
воспроизводство
объектов
животного мира
федеральный бюджет (в том
числе
межбюджетные
4.1.1.
трансферы
бюджету
Камчатского края)
бюджеты
государственных
-4.1.2.
внебюджетных фондов
консолидированный
бюджет
4.1.3. субъекта
Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
4.1.3.1.
Федерации
межбюджетные
трансферы
бюджет субъекта Российской
-4.1.3.2.
Федерации
бюджетам
муниципальных образований

0

1,526000

1,50000

1,50000

1,50000

1,50000

1,50000

8,860000

0

1,35000

1,35000

1,35000

1,35000

1,35000

1,35000

8,10000

--

--

--

--

--

--

--

0

0,01000

0,15000

0,15000

0,15000

0,15000

0,15000

0,76000

0

0,01000

0,15000

0,15000

0,15000

0,15000

0,15000

0,76000

--

--

--

--

--

--

--

бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
4.1.3.3. межбюджетных трансфертов из -бюджета субъекта Российской
Федерации

--

--

--

--

--

--

--

внебюджетные источники

--

--

--

--

--

--

--

4.1.4.
5.

5.1.

5.1.1

5.1.2.

--

Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность
реабилитация, передержка с
целью последующего выпуска в
природу редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных,
изъятых
из
природной среды, обеспечить
устойчивое
финансирование
учреждений,
занимающихся
содержанием животных*
федеральный бюджет (в том
числе
межбюджетные
трансферы
бюджету
Камчатского края)

0,30000

0,00000

бюджеты
государственных
-внебюджетных фондов

0,50000

0,50000

(в т.ч.
утверждено
ассигнований
по программе
– 0,19152)

(в т.ч.
утверждено
ассигнований
по программе
– 0,32450)

0,20000

0,20000

--

--

0,50000

0,50000

0,50000

0,50000

3,30000

0,20000

0,20000

0,20000

0,20000

1,20000

--

--

--

--

--

5.1.3.

консолидированный
бюджет
субъекта
Российской
Федерации, в т.ч.:

0,30000

0,30000

0,30000

0,30000

0,30000

0,30000

0,30000

2,10000

5.1.3.1.

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,30000

0,30000

0,30000

0,30000

0,30000

0,30000

0,30000

2,10000

межбюджетные
трансферы
бюджет субъекта Российской
-5.1.3.2.
Федерации
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
5.1.3.3. межбюджетных трансфертов из -бюджета субъекта Российской
Федерации
5.1.4.

6.

6.1.

внебюджетные источники

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность
обеспечить
специальное
(ветеринарное) сопровождение
животных, пострадавших от
неблагоприятных

0,03000

0,06000

0,06000

0,06000

0,06000

0,07000

0,07000

0,41000

антропогенных
факторов

и

природных (в т.ч.

(в т.ч.
утвержд утвержде
ено
но
ассигнов ассигнова
аний по ний по
програм программ
ме –
е–
0,11460) 0,11690)

(в т.ч.
утвержде
но
ассигнова
ний по
программ
е–
0,11690)

федеральный бюджет (в том
числе
межбюджетные
0,03000
0,06000
0,06000
0,06000 0,06000 0,07000 0,07000
0,41000
6.1.1.
трансферы
бюджету
Камчатского края)
бюджеты
государственных
--------6.1.2.
внебюджетных фондов
консолидированный
бюджет
0,00000
0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000
6.1.3. субъекта
Российской 0,00000
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000
6.1.3.1.
Федерации
межбюджетные
трансферы
бюджет субъекта Российской
--------6.1.3.2.
Федерации
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты
муниципальных
образований
(без
учета
-------6.1.3.3. межбюджетных трансфертов из -бюджета субъекта Российской
Федерации

6.1.4.

внебюджетные источники

--

--

--

--

--

--

--

--

Всего по региональному проекту, в том
10,0700 10,0700
0,39000
11,36000
18,42000
17,51000 10,06000
77,87000
0
0
числе:
федеральный бюджет (в том числе
9,54000
9,54000 9,54000 9,54000 9,55000
58,61000
межбюджетные трансферы бюджету 0,09000 10,82000
Камчатского края)
бюджеты
государственных
--------внебюджетных фондов
консолидированный бюджет
Российской Федерации, в т.ч.:

субъекта

бюджет субъекта Российской Федерации

0,30000

0,54000

8,88000

7,97000

0,52000

0,52000

0,52000

19,26000

0,30000

0,54000

8,88000

7,97000

0,52000

0,52000

0,52000

19,26000

межбюджетные
трансферы
бюджет
субъекта
Российской
Федерации -бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из -бюджета субъекта Российской Федерации
внебюджетные источники

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5. Участники регионального проекта
№ п/п

1

Роль в региональном проекте
(руководитель

Фамилия,
инициалы

регионального Лебедько А.В.

Должность
Заместитель

Непосредственный
руководитель
Горлов В.Г.

Занятость
в проекте
(процентов)
50%

проекта)
руководителя
2
(администратор
Воропанов В.Ю.
Начальник отдела Горлов В.Г.
50%
регионального проекта)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3
(участник
регионального Набокина Е.В.
консультант
Воропанов В.Ю.
20%
проекта)
отдела
осуществление мониторинга популяций редких видов птиц
4
(ответственный за
Воропанов В.Ю.
Начальник отдела Горлов В.Г.
80%
достижение результата
регионального проекта)
5
(участник
регионального Пуртов С.Ю.
Советник отдела
Горлов В.Г.
20%
проекта)
осуществление охраны обитающих на территории Камчатского края редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных
6
(ответственный за
Гордиенко В.Н.
Начальник отдела Горлов В.Г.
100%
достижение результата
регионального проекта)
реабилитация, передержка с целью последующего выпуска в природу редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, изъятых из природной среды
7
(ответственный за
Воропанов В.Ю.
Начальник отдела Горлов В.Г.
80%
достижение результата
проекта)
8
(участник проекта)
Сельницин А.А.
Советник отдела
Гордиенко В.Н.
20%
9
(участник проекта)
Набокина Е.В.
консультант
Воропанов В.Ю.
20%
отдела

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их
уточнения)
*-мероприятия проводятся в случае выделения финансирования (в полном объеме)

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия
территории Камчатского края»
1. План мероприятий
по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

осуществление
мониторинга 01.10.2018
популяций редких видов птиц
1.1.1 обеспечить
регулярное 01.10.2018
проведение учетов численности
видов дневных хищных птиц,
обитающих на территории
Камчатского края (соколов,
ястребов) с привлечением к
обработке полученных данных
1

окончание
31.12.2024
31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Воропанов
В.Ю.
Воропанов
В.Ю.

--

Уровень
контроля

Куратор
проекта
ежегодный Отчет Руководитель
о
проведении проекта
наземных учетов
дневных хищных
птиц

на

учетов и к оценке мест
обитания видов дневных хищных
птиц сотрудников учреждений
1.1.2 выполнить
работы
по 01.03.2020
составлению
Кадастра
животного мира Камчатского
края

25.12.2021

Воропанов
В.Ю.

Кадастр
Руководитель
животного мира проекта
Камчатского
края,
утверждённый
приказом Агентства лесного
хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края

1.1

Подготовка
ежегодного
сводного
отчета
по
мониторингу
объектов
животного
мира,
включая
подготовленные за указанный
период
научноисследовательские
работы
(указывается контрольная точка,

Отчет
работ

о

ходе Администратор
проекта

01.04.2020
01.04.2021
01.04.2022
01.04.2023
01.04.2024

10.04.2020
10.04.2021
10.04.2022
10.04.2023
10.04.2024

осуществление
охраны 01.10.2018
обитающих на территории
Камчатского края редких и
находящихся
под
угрозой
исчезновения видов животных
2.1.1 обеспечить охрану посредством 01.11.2019
авиапатрулирования

31.12.2024

Гордиенко В.Н. --

25.12.2024

Гордиенко В.Н. Договоры
Руководитель
(государственные проекта
контракты)
с
авиакомпаниями,
отчеты о полетах,

являющаяся итогом выполнения ряда
мероприятий проекта)

2

Куратор
проекта

2.1.2 укрепить
материально- 01.11.2019
техническое
оснащение
государственных инспекторов,
обеспечивающих
охрану
и
воспроизводство
объектов
животного мира

2.1

Обеспечено заключение всех
необходимых для исполнения
проекта
договоров/государственных
контрактов на предстоящий
год (указывается контрольная точка,

25.12.2024

01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024

01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024

реабилитация, передержка с 01.10.2018
целью последующего выпуска в
природу редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных,
изъятых
из
природной среды

31.12.2024

списки
пассажиров,
отчёты
о
выполнении
оперативного
задания
Гордиенко В.Н. Договоры
(государственные
контракты)
на
приобретение
проходимой
техники
для
инспекторов,
дислоцированных
в районах края
Отчет о ходе
работ

Руководитель
проекта

Администратор
проекта

являющаяся итогом выполнения ряда
мероприятий проекта)

3

Воропанов
В.Ю.

--

Куратор
проекта

3.1.1 обеспечить
финансирование
занимающихся
животных

устойчивое 01.10.2018
учреждений,
содержанием

31.12.2024

Воропанов
В.Ю.

3.1.2 обеспечить
специальное 01.10.2018
(ветеринарное) сопровождение
животных, пострадавших от
неблагоприятных
антропогенных и природных
факторов
3.1
Обеспечено заключение всех 01.02.2019
необходимых для исполнения 01.02.2020
проекта
01.02.2021
договоров/государственных
01.02.2022
контрактов на предстоящий 01.02.2023
год (указывается контрольная точка, 01.02.2024

31.12.2024

Воропанов
В.Ю.

01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024

Договоры
(государственные
контракты) как
безвозмездные та
к и заключенные
по результатам
аукционов
Договоры
(государственные
контракты)
с
ветеринарными
учреждениями
Отчет
работ

о

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

ходе Администратор
проекта

являющаяся итогом выполнения ряда
мероприятий проекта)

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Сохранение биологического разнообразия
территории Камчатского края»
Методика

на

расчета дополнительных показателей регионального проекта
№ Методика
Базовые
Источник Ответственный
Уровень
Временные
Дополнительн
п/п
расчета
показатели
данных
за сбор данных агрегирования характеристики
ая
информации
информация
1
количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, по которым ведется учет их
численности в рамках государственного мониторинга, к общему количеству «краснокнижных» видов, процентов
(наименование показателя и единица измерения)
показатель
рассчитывается
в процентах
как отношение
видов, по
которым
ведется учет их
численности к
общему
количеству
видов

2

количество
«краснокнижных» видов,
по которым ведется учет
их численности

общее количество
«краснокнижных» видов

обработка
исполненных
государственных
контрактов/договоров
на проведение
научноисследовательских и
иных работ по
мониторингу
объектов животного
мира (не отнесенных
к охотничьим
ресурсам)
Отраслевая
отчетность, в
частности кадастр
объектов животного
мира в виде
утвержденной
Красной книги
Камчатского края

Участник проекта

Обработка осуществляется
Агентством с
привлечением научных
сотрудников КФ ТИГ ДВО
РАН. Подготовка сводных
(статистических) отчетов
осуществляется
Агентством 2 раза в год

показатель на дату

относительный

Участник проекта

Обработка осуществляется
Агентством с
привлечением научных
сотрудников КФ ТИГ ДВО
РАН. Подготовка сводных
(статистических) отчетов
осуществляется
Агентством 2 раза в год

показатель на дату

относительный

отношение количества охраняемых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных к общему
количеству «краснокнижных» видов, процентов (наименование показателя и единица измерения)
показатель
рассчитывается
в процентах
как отношение
охраняемых
видов к
общему
количеству
видов

количество охраняемых
«краснокнижных» видов

общее количество
«краснокнижных» видов

обработка отчетов об
исполнении
оперативных
мероприятий,
проведенных отделом
госохотнадзора
Агентства, совместно
с иными
природоохранными
ведомствами
Отраслевая
отчетность, в
частности кадастр

Участник проекта

Обработка осуществляется
Агентством. Подготовка
сводных (статистических)
отчетов осуществляется
Агентством 1 раз в год

показатель на дату

относительный

Участник проекта

Обработка осуществляется
Агентством с
привлечением научных

показатель на дату

относительный

объектов животного
мира в виде
утвержденной
Красной книги
Камчатского края

3

сотрудников КФ ТИГ ДВО
РАН. Подготовка сводных
(статистических) отчетов
осуществляется
Агентством 2 раза в год

увеличение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, процентов
(наименование показателя и единица измерения)
показатель
рассчитывается
в процентах
как отношение
численности
конкретного
вида по
состоянию на
отчетную дату
к численности
конкретного
вида по
состоянию на
начало года
реализации
проекта

численность конкретного
вида по состоянию на
начало года реализации
проекта

численность конкретного
вида по состоянию на
отчетную дату

Отраслевая
отчетность, в том
числе данные
кадастра объектов
животного мира,
отчетность об
эффективности
экологического
контроля/надзора и
проводимых
биотехнических
мероприятий
Отчеты Агентства,
данные
государственного
кадастра объектов
животного мира,
отчеты о проведении
КФ ТИГ ДВО РАН
научноисследовательских и
иных работ об
эффективности

Участник проекта

Данные государственного
мониторинга по
состоянию на 01.01. года
реализации проекта

показатель на дату

абсолютный

Участник проекта

Обработка осуществляется
Агентством. Подготовка
сводных (статистических)
отчетов осуществляется
Агентством 1 раз в год

показатель на дату

относительный

