Аналитическая записка
«О результатах мониторинга и контроля исполнения государственных
заданий на предоставление государственных услуг юридическим и
физическим лицам ГБУ РО ветеринарии, подведомственными
государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области,
в 2014 году»
Во исполнение пункта 3.6 Постановления Правительства Рязанской
области от 29 октября 2014 г. № 305 «Об утверждении государственной
программы Рязанской области «Повышение эффективности управления
государственными финансами и создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами на 2015 2020 годы» и в соответствии с Законом Рязанской области от 24 декабря
2013 года № 83-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов», в целях достижения основной стратегической цели:
улучшение ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации и
обеспечение устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия в области издан приказ от 13.12.2013 № 367-АД
государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области,
утверждающий перечень количественных показателей государственного
задания на 2014 год по оказанию государственных услуг в области
ветеринарии.
Данным приказом устанавливалось и доводилось до учреждений
государственной ветеринарной службы Рязанской области государственное
задание области на 2014 год для проведения в организациях и личных
подсобных хозяйствах комплекса следующих мероприятий: диагностические
исследования, предохранительные прививки.
Государственное задание формировалось на основании перечня
платных и бесплатных услуг, утвержденного приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 20.01.92 № 2-27-145, перечня
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), утверждённого
приказом Минсельхоза РФ от 19.12.2011 № 476.
Объемы государственных заданий формировались исходя из
необходимого и достаточного для сохранения эпизоотического благополучия
области перечня ветеринарных мероприятий, а также эпизоотической
ситуации, сложившейся на территории Рязанской области в текущем году.
Государственным заданием установлены количественные показатели
диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебнопрофилактических обработок животных, птиц и рыб, ветеринарносанитарных работ в хозяйствах всех форм собственности, расположенных на
территории Рязанской области на 2014 год.
Результативность и эффективность исполнения государственного
задания определены как обеспечение подведомственным учреждением
своевременного и качественного проведения противоэпизоотических
мероприятий, диагностических исследований, ветеринарно-санитарных
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мероприятий. В 2014 году на территории Рязанской области не допущено
возникновения и распространения особо опасных (туберкулез, бруцеллез и
другие) заболеваний, общих для человека и животных.
Мониторинг и контроль исполнения государственного задания
осуществлялись путем анализа форм ветеринарной отчетности,
предоставляемой подведомственными учреждениями и в ходе плановых
проверок ГБУ РО ветеринарии по соответствию объема исполненных
мероприятий плановым показателям.
По итогам выполнения государственного задания за 2014 год
подведомственные учреждения ветеринарии Рязанской области представили
отчеты. Анализ представленных отчетов показал следующее.
В двух учреждениях фактическое выполнение государственного задания
по количественному показателю данной услуги оказалось ниже
запланированного. Превышение планового показателя над фактическим по
ГБУ РО ветеринарии составило 0,67 %, по следующим ГБУ РО: «Кадомская
районная ветеринарная станция», «Кораблинская районная ветеринарная
станция»). Основной причиной невыполнения плана является сокращение
количества поголовья в животноводческих хозяйствах, расположенных на
территории Кадомского и Кораблинского районов.
В 26 учреждениях фактическое выполнение государственного задания
по количественному показателю данной государственной услуги
соответствует плановому значению.
Исходя из проведенного анализа представленных отчетов можно
констатировать следующее.
Объемы государственного задания, доведенные подведомственным
учреждениям, выполнялись стабильно. Оказываемые услуги пользовались
достаточно высоким спросом.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2014
году осуществлялось в пределах бюджетной сметы и сметы доходов и
расходов
по
приносящей
доход
деятельности,
утвержденных
Госветинспекцией Рязанской области подведомственным учреждениям.
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от
потребителей услуг не зарегистрировано.
Государственное задание 2014 года исполнено государственными
бюджетными
учреждениями
ветеринарии
Рязанской
области,
подведомственными государственной инспекции по ветеринарии Рязанской
области в полном объеме.

