ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области
за 2011 год, текущий 2012 год и плановый период 2013-2015 годы

2012 год
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Введение
Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области (далее Инспекция) является центральным исполнительным органом государственной
власти Рязанской области, специальной компетенции, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Рязанской
области в сфере ветеринарии, проводящим государственную политику,
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Рязанской
области, осуществляющим региональный государственный ветеринарный
надзор, а также переданные полномочия Российской Федерации в области
ветеринарии органам государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Сфера деятельности Инспекции определена Положением «Об
утверждении Положения о государственной инспекции по ветеринарии
Рязанской области», утвержденным постановлением Правительства Рязанской
области от 11 июня 2008 № 107, с изменениями от 19.04.2012 № 101.
Инспекция осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и
через подведомственные государственные учреждения Рязанской области во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
центральными и территориальными
исполнительными органами
государственной власти Рязанской области, органами государственной власти
Рязанской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Рязанской области, организациями независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы.
Инспекция является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, гербовою печать со своим наименованием, соответствующие штампы,
фирменные бланки. Место нахождение Инспекции: 390023, г. Рязань, ул.
Новокасимовкая, д. 14а.
В 2011 году в связи с переданными полномочиями с федерального
уровня на уровень субъекта РФ и на основании распоряжения Правительства
Рязанской области от 26.07.2011г. № 348-р штатная численность Инспекции
увеличена с 15 до 55 единиц, в том числе 44 единицы государственных
гражданских служащих.
Во исполнение распоряжения Правительства Рязанской области от
13.01.2011 № 1-р, в целях оптимизации деятельности подведомственных
государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области учреждений
ветеринарии, проведены мероприятия по оптимизации структуры
госветслужбы области, а именно:
- присоединение к районным ветеринарным станциям
5 районных
ветеринарных лабораторий (ГУ «Новодеревенская районная ветеринарная
лаборатория», ГУ «Спасская районная ветеринарная лаборатория», ГУ
«Старожиловская межрайонная ветеринарная лаборатория», ГУ «Ухоловская
межрайонная ветеринарная лаборатория», ГУ «Шиловская межрайонная
ветеринарная лаборатория») и создание на их базе диагностических кабинетов;
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- ветеринарные лаборатории в количестве 6 учреждений (ГУ «Ряжская
межрайонная ветеринарная лаборатория», ГУ «Сараевская районная
ветеринарная лаборатория», ГУ «Сасовская межрайонная ветеринарная
лаборатория», ГУ «Скопинская межрайонная ветеринарная лаборатория», ГУ
«Касимовская межрайонная ветеринарная лаборатория», ГУ «Шацкая
межрайонная ветеринарная лаборатория»), преобразованы в виде
присоединения в филиалы (без образования юридического лица) ГБУ РО
«Рязанская областная ветеринарная лаборатория».
Таким образом, из имеющихся по состоянию на 01.01.2011 39
учреждений, создано 28 государственных бюджетных учреждений. Штатная
численность учреждений ветеринарии сокращена на 325 штатных единиц
(27%) и по состоянию на 31.12.2011 составляет 865 единиц.
Присоединение ветеринарных лабораторий к районным ветеринарным
станциям позволило установить одного бюджетополучателя, повысить
эффективность организационно-управленческой деятельности и сократить
хозяйственно-технические затраты.
Создание диагностических кабинетов в составе районных ветеринарных
станций
повысит
качество
и
оперативность
проведения
противоэпизоотических
мероприятий,
позволит
более
эффективно
использовать выделяемые государственной ветеринарной службе района
бюджетные средства и средства, получаемые от предпринимательской
деятельности.
Конечной целью проведенной реорганизации является повышение
качества предоставления государственных услуг.
Учреждения, подведомственные Инспекции, сохраняют хозяйственную
самостоятельность и права юридического лица.
Финансирование деятельности Инспекции и подведомственных ей
государственных бюджетных учреждений ветеринарии Рязанской области
осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.
Инспекции подконтрольны предприятия, учреждения, организации,
находящиеся на территории области, осуществляющие разведение и
выращивание животных, заготовку, переработку, хранение, перевозку и
реализацию продуктов животноводства, другую деятельность в области
ветеринарии, кроме предприятий, организаций, учреждений федерального
значения.
В соответствии с существующим законодательством организация
мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и
животных, реализация государственной политики в области ветеринарии на
территории Рязанской области относится к компетенции Инспекции,
уполномоченной в области ветеринарии. Сами мероприятия выполняются
силами учреждений ветеринарии, находящихся в ведении Инспекции.
Полномочия Инспекции закреплены Законом Российской Федерации «О
ветеринарии», Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», Федеральным законом «О техническом регулировании»,
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Федеральным
законом
«Об
общих
принципах
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации», Положением о государственном ветеринарном
надзоре в Российской Федерации, Законом Рязанской области «О ветеринарной
деятельности на территории Рязанской области», Положением о
государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области.
Раздел I. Цели из задачи деятельности ветеринарной службы
Рязанской области.
Основной целью Инспекции является организация деятельности
ветеринарной службы области по предупреждению болезней животных,
осуществлению контроля за выпуском полноценных и безопасных в
ветеринарном отношении продуктов животноводства и по обеспечению
защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
Для достижения указанной цели выполняются следующие задачи:
- предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных
болезней животных;
- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарносанитарном отношении;
- осуществление противоэпизоотических мероприятий по защите
населения от болезней, общих для человека и животных;
- осуществление регионального
государственного
ветеринарного
надзора.
Своевременное финансирование проведения противоэпизоотических
мероприятий,
совершенствование
методов
работы
государственной
ветеринарной службы при осуществлении лечебно-профилактической,
лабораторно-диагностической деятельности и исполнении контрольнонадзорных функций, способствует обеспечению эпизоотического благополучия
Рязанской области по инфекционным, инвазионным, особо опасным и
карантинным заболеваниям и недопущению попадания в свободную
реализацию некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых
продуктов.
За счёт средств Федерального бюджета на проведение ветеринарных
мероприятий по предупреждению особо опасных болезней, общих для
животных и человека, в Рязанскую область поступили
биопрепараты
(вакцины, аллергены, диагностикумы) на сумму 11,82 млн. рублей.
Для проведения противоэпизоотических мероприятий в 2011 году из
областного бюджета было выделено 7420,0 тысяч рублей на приобретение
биологических, лабораторных, диагностических препаратов, дезинфекционных
средств.
В проведение противоэпизоотических мероприятий также включены
лабораторные питательные среды и дезинфицирующие препараты, без которых
не возможно проведение диагностических исследований, постановка диагноза.
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Препараты, вакцины, диагностикумы, дезинфицирующие средства
применяются с профилактической целью в соответствии с планом
противоэпизоотических мероприятий согласно инструкциям и наставлениям по
их применению. Вынужденное их использование проводится при ликвидации
заболеваний, в случае их возникновения.
Противоэпизоотические мероприятия включают в себя:
- охрану территории Рязанской области от заноса заразных болезней
человека и животных путем контроля за ввозом животных, продуктов
животноводства и растениеводства только из благополучных в эпизоотическом
отношении регионов России и зарубежья;
- систематический контроль за эпизоотическим и ветеринарносанитарным состоянием личных
подсобных хозяйств граждан,
животноводческих хозяйств, предприятий по переработке продуктов и сырья
животного происхождения и баз их хранения;
- изучение причин и источников возникновения эпизоотии и факторов,
обуславливающих их распространение;
- организацию и проведение профилактических, лечебных, карантинных
и ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике и борьбе с
инфекционными и инвазионными болезнями животных.
Реализация указанных мероприятий заключается в планомерном
ежегодном обследовании восприимчивого поголовья животных и птиц
методами аллергических и лабораторных исследований на особо опасные и
карантинные болезни животных и птиц, а также болезни, общие для человека и
животных, и позволяет своевременно и оперативно проводить комплекс
профилактических и ликвидационных мероприятий, в том числе с
применением средств специфической профилактики (биологических
препаратов).
Обеспечение устойчивого благополучия животноводства основывается
на создании условий:
- при которых не будет возникать источника заражения животных особо
опасными болезнями и позволяющих ликвидировать болезни;
- позволяющих сократить вероятность возникновения инвазионных
болезней у сельскохозяйственных животных;
- по недопущению возникновения инфекционных заболеваний, общих
для человека и животных;
- по
проведению
своевременной
диагностики,
вследствие
соответствующего уровня оснащенности областных государственных
учреждений
ветеринарии
лабораторно-диагностическими
приборами,
специальным
оборудованием,
дезинфекционными
установками,
автотранспортом в соответствии с нормативной потребностью.
Учитывая нестабильность эпизоотической и эпидемиологической
обстановки в мире и Российской Федерации, наличие неблагополучных
пунктов, зон эпизоотии бруцеллеза, туберкулеза, чумы, сибирской язвы,
бешенства, лептоспироза, лейкоза, а также возможность завоза инфекций с
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сырьем и продуктами животного происхождения, комбикормами,
биологическими добавками и транспортом, государственной ветеринарной
службой области ежегодно разрабатывается и доводится до муниципальных
районов план противоэпизоотических мероприятий.
Непосредственный контроль выполнения плана противоэпизоотических
мероприятий осуществляется государственной инспекцией по ветеринарии
Рязанской области помесячно, поквартально, по полугодиям и далее, с
нарастающим итогом, за девять месяцев, год. План противоэпизоотических
мероприятий разрабатываются в зависимости от складывающейся
эпизоотической обстановки, с учётом наличия фактического поголовья разных
видов животных и программы развития АПК Рязанской области. (Приложение
№ 5)
Выполнение
предусмотренных
планами
противоэпизоотических
мероприятий по обеспечению устойчивого благополучия животноводства
позволит:
- выявлять заболевания сельскохозяйственных животных и птиц;
- снизить степени риска возникновения инфекционных заболеваний,
общих для человека и животных;
- не допускать распространение массовых инфекционных заболеваний
сельскохозяйственных животных и птиц;
- обеспечить защиту населения от болезней общих для человека и
животных.
Указанные результаты планируется достичь за счет своевременного
проведения комплекса диагностических, профилактических, ветеринарносанитарных мероприятий.
Социальная эффективность выполнения планов противоэпизоотических
мероприятий заключается в недопущении заболеваемости людей болезнями,
общими для человека и животных, и обеспечении употребления в пищу
доброкачественных и безопасных продуктов животноводства.
На территории Рязанской области планово проводятся:
- предохранительные прививки по 34 заболеваниям разных видов
животных, в том числе против сибирской язвы, лептоспироза, бешенства,
классической чумы свиней, пастереллёза, инфекционного ринотрахеита и
парагриппа, Ауески и т.д.;
- диагностические исследования на 19 видов заболеваний, том числе
бруцеллёз, туберкулез, лейкоз, лептоспироз;
- лечебно-профилактические обработки животных по 15 видам.
Учитывая, что туберкулез является заболеванием, общим для человека и
животных, и, при этом, эффективных средств профилактики и лечения
туберкулёза не разработано, специалистами ветеринарной службы через
средства массовой информации проводилась разъяснительная работа среди
населения.
Ежегодно, планово, два раза в год (весной и осенью) проводятся
диагностические исследования на туберкулёз во всех категориях хозяйств, с
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целью своевременного выявления зараженных и больных животных и
принятия, соответствующих мер профилактики и ликвидации.
Диагностические исследования методом введения туберкулина
осуществляется с помощью безыгольных инъекторов (БИ-7).
Исходя от потребности - необходимо по 3 безыгольных инъектора в год
на район.
Всего, на 19 видов заболеваний, в 2011 году проведено более 230,0 тысяч
диагностических исследований во всех категориях хозяйств Рязанской области.
В 2011 году проведена целенаправленная работа, направленная на
недопущение возникновения особо опасных и других заболеваний животных.
На территории области не допущено возникновение бруцеллеза, лептоспироза,
сибирской язвы, чумы свиней, туберкулёза, гриппа птиц.
Вместе с тем, в 2011 году устанавливались такие заболевания, как
диплококковая инфекция, колибактериоз, пастереллёз, псевдомоноз,
стрептококкоз. В таких хозяйствах проводились дополнительные ветеринарные
мероприятия по недопущению распространения заболевания и ликвидации
очагов инфекции, на что потребовались дополнительные людские и
финансовые средства.
За прошедший год на территории области зарегистрировано 9
заболевших бешенством животных (4 лисы, 3 собаки, 2 кошки) - на 19 случаев
заболевания меньше, чем в 2010 году.
С профилактической целью в 2011 году вакцинировано более 43,0 тысяч
голов собак и кошек, что составляет 125 % выполнения годового плана.
Иммунизированы дикие плотоядные животные против бешенства с
применением оральной вакцины в количестве 200,0 тыс. доз.
Основное назначение противоэпизоотических мероприятий - разорвать
эпизоотическую цепь путём воздействие на её важнейшее звено - факторы
передачи возбудителя болезни от источника инфекции к восприимчивому
организму.
Важным звеном в этом случае являются дезинфекция, дезинсекция и
дератизация, с помощью которых во внешней среде уничтожаются
болезнетворные субстанции и истребляются грызуны- переносчики многих
заразных болезней, как животных, так и человека.
Дезинфекция обеспечивает благополучие животных, включая птиц, по
инфекционным и инвазионным болезням, безопасность человека в отношении
зоонозов, санитарное качество продуктов, сырья и кормов животного
происхождения.
Для дезинфекции применяют средства, разрешённые в установленном
порядке уполномоченными органами государственного надзора и контроля в
приделах их компетенции в соответствии с положениями Правил проведения
дезинфекции, дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора от
15 июля 2002 года № 13-5-02/0522.
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Потребность в дезинфекционных средствах определяется, исходя из норм
расхода каждого вида в соответствии с нормативными требованиями по их
применению.
С начала 2011 года на территории Российской Федерации
зарегистрировано более 60 новых случаев заболевания африканской чумой.
С целью недопущения возникновения АЧС на территории Рязанской
области проведены следующие мероприятия:
- из средств резервного фонда Губернатора выделено 4 млн. рублей на
приобретение необходимого лабораторно-диагностического оборудования,
благородя чему, появилась возможность проведения диагностических
исследований на АЧС в режиме реального времени (3 часа);
- для немедленного реагирования в случае возникновения заболевания
создан необходимый запас
спецодежды, дезинфицирующих средств и
препаратов для бескровного умерщвления животных;
- Правительством Рязанской области приняты нормативные документы.
регламентирующие
порядок
отчуждения
животных
и
продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней и порядок
компенсации;
- на 2012 год выделены финансовые средства для оборудования
площадки изолированного содержания животных, временного хранения
продуктов и сырья животного происхождения, задержанных по причине
перевозки их с нарушениями требований ветеринарного законодательства РФ;
- на территории региона определен и реализуется порядок
взаимодействия между государственной инспекцией по ветеринарии и
министерством природопользования и экологии Рязанской области по отбору
биологического материала при отстреле кабанов и доставке их в лабораторию
для проведения мониторинговых исследований на АЧС;
- проводятся мероприятия по усилению контроля при перемещениях
живых животных, мяса и мясных продуктов свиноводства в хозяйствах, на
рынках и ярмарках Рязанской области;
- полностью запрещен ввоз свиней и продукции свиноводства из
неблагополучных зон;
- в 10 случаях пресечены попытки ввоза в Рязанскую область свиней и
продукции свиноводства из Южного федерального округа, Тверской и Курской
областей по причине эпизоотического неблагополучия местности, откуда
планировался вывоз животных;
- в целях оперативного взаимодействия по профилактике и ликвидации
АЧС согласована схема оперативного взаимодействия и разработан план
мероприятий, направленных на обеспечение принятия мер по выявлению и
ликвидации очагов АЧС на территориях учреждений УФСИН России по
Рязанской области;
- заключены Соглашения с руководителями свиноводческих хозяйств о
контроле за клиническим состоянием свиней. Государственной ветеринарной
службой за 2011 год проведено более 900 клинических осмотров свиней.
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Проводится широкая разъяснительная работа в средствах массовой
информации. Статьи об АЧС неоднократно размещались в районных и
областных газетах и в сети интернет.
По местным телеканалам
демонстрировались видеосюжеты. Памятки с необходимой информацией
доводились не только до свиноводческих предприятий, но и до каждого
владельца личных подсобных хозяйств через районные ветеринарные станции
и администрации сельских поселений.
Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области
осуществляет функции государственного ветеринарного надзора в сфере
ветеринарии.
Деятельность в сфере ветеринарного надзора направлена на
профилактику болезней животных и обеспечение ветеринарной безопасности
продуктов животноводства, предупреждение, выявление и пресечение
нарушений ветеринарного законодательства.
Обеспечение государственного ветеринарного надзора в области
ветеринарии осуществляется посредством организации и проведения плановых
и внеплановых проверок.
В 2011 году специалистами государственной ветеринарной службы
Рязанской области было проведено 87 плановых и внеплановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся
деятельностью в области ветеринарии.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий было составлено 29
протоколов об административном правонарушении (из них 5 по внеплановым
проверкам), привлечено к административной ответственности 18 должностных
лиц, 6 индивидуальных предпринимателей, 5 юридических лиц, выдано 29
предписаний. Сумма наложенных штрафов составила 180,0 тыс. рублей.
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов.
Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области является
администратором доходов областного (местного) бюджета по следующим
видам доходов:
- доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ;
- поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов;
- поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;
- поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ;
- неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ;
При осуществлении полномочий администратора доходов областного
(местного) бюджета руководствуется бюджетным законодательством РФ и
Рязанской области.
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Фактические и плановые показатели администрируемых доходов
представлены в приложении № 2 доклада.
Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области является
главным
распорядителем
бюджетных
средств
подведомственных
ветеринарных учреждений.
На 2011 год Законом Рязанской области «Об областном бюджете на 2011
год» было утверждено бюджетных назначений в размере 157518,3 тыс.рублей
(плюс 17095,5) тыс.рублей к уровню 2010 года (Приложение № 1).
Увеличение финансирования в 2011 году связано с увеличением
размеров страховых взносов на заработную плату, согласно ст. 12
Федерального закона № 212-ФЗ. ( ПФР 26% (было 20%); ФФОМС 2,1% (было
1,1%); ТФОМС 3% (было 2%)).
Приоритетными параметрами при исполнении финансирования является
обеспечение первоочередных потребностей, таких как выплата заработной
платы сотрудникам госветучреждений и начислений на фонд заработной
платы, оплата коммунальных услуг и услуг связи помещений находящихся в
оперативном управлении госветучреждений, своевременное исполнение
налоговых обязательств в части оплаты транспортного и земельного налогов,
проведение противоэпизоотических мероприятий.
В течение длительного времени труд работников ветеринарии, согласно
постановлению Правительства Рязанской области от 3 июня 2005 г. № 121 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников государственных
учреждений ветеринарии», осуществляется на основе Единой тарифной сетки.
В связи с чем, назрела необходимость перехода на иную систему оплаты
труда. Главная цель перехода на новую систему оплаты труда – оценить труд
каждого ветеринарного работника по его результатам, а также создать в
ветеринарных учреждениях конкурентную среду, что должно стимулировать
ветеринарных работников к оказанию услуг более высокого качества.
На основании постановления Правительства Рязанской области от
14 сентября 2011 года № 291, с 1 октября 2011 года введена система оплаты
труда работников государственных бюджетных учреждений ветеринарии
Рязанской области, подведомственных государственной инспекции по
ветеринарии Рязанской области, отличная от системы оплаты труда по Единой
тарифной сетке.
Проведенный мониторинг среднемесячной заработной платы за 2011 год
за счет средств областного бюджета составила 9939,0 руб., с учетом
предпринимательской деятельности – 12885,0 рублей. (Приложение № 7).
Согласно Закона Рязанской области от 13 сентября 2006 года № 101-ОЗ
«О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской
местности и рабочих поселках», на обеспечение выплат денежной
компенсации 266 ветеринарным специалистам предусмотрены бюджетные
ассигнования в объеме 4027,0, тыс.руб. (плюс 500,0 тыс.руб. к уровню 2010
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первоочередным

года). Выплата денежной компенсации относится к
обязательствам.
Денежные поступления за 2011 год от оказания платных ветеринарных
услуг, оказываемых государственными ветеринарными учреждениями,
составили в размере 99564,5 тыс. рублей, с ростом к уровню 2010 года на
16987,60 тыс. рублей. Темп роста внебюджетных средств к 2010 году составил
20 %. (Приложение № 6). Анализ финансирования и структура расходной
части предпринимательской деятельности ветеринарных учреждений
представлены в приложениях 8, 9 доклада.
Увеличение дохода складывается из-за увеличения количества
юридических лиц и граждан, занятых содержанием, ловлей, добычей животных
(в том числе птиц, рыб, других гидробионтов и пчел), а также производством,
заготовкой, переработкой, хранением и реализацией продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок, обращающихся за выдачей
ветеринарных
сопроводительных
документов,
характеризующих
территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние
сопровождаемого груза.
Основным источником поступления дохода является оказание платных
ветеринарных услуг владельцам животных, исследование продуктов
животноводства и других видов продукции, подконтрольной службе на
территории области.
Наибольший объем внебюджетных средств поступил на счета
государственных ветеринарных учреждений, на территории которых находятся
перерабатывающие организации (г. Рязань, Захаровский район, Скопинский
район, Рязанский район, Михайловский район).
Раздел III. Областные целевые программы, долгосрочные целевые
программы
В целях создания экономических и технологических условий
устойчивого развития ветеринарной службы Рязанской области и решения
поставленных задач, в 2011 году была проведена работа по разработке и
утверждению областных целевых программ.
Основные показатели деятельности государственной инспекции по
ветеринарии Рязанской области представлены в Приложении № 3 к докладу.
Постановлением Правительства Рязанской области от 18 мая 2011г.
№ 120 утверждена долгосрочная целевая программа «Содействие развитию
ветеринарной службы Рязанской области на 2012-2015 годы».
Программа направлена на обеспечение эпизоотического благополучия
Рязанской области по инфекционным, инвазионным, особо опасным и
карантинным заболеваниям за счет своевременного и качественного
проведения дезинфекции, дезинсекции, лабораторных исследований,
расширения номенклатуры проводимых исследований, улучшения их качества
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и сокращения сроков проведения, обеспечения населения Рязанской области
высококачественными и безопасными продуктами питания.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- проведение текущего ремонта зданий и сооружений государственных
ветеринарных учреждений Рязанской области;
- укрепление материально-технической базы
государственных
ветеринарных учреждений Рязанской области;
- обеспечение государственных учреждений ветеринарии Рязанской
области специальной дезинфекционной техникой;
- методическое и информационное обеспечение государственных
учреждений ветеринарии Рязанской области.
Постановлением государственной инспекции по ветеринарии Рязанской
области от 12 мая 2012 года № 9 утверждена ведомственная целевая программа
«Профилактика возникновения и недопущения распространения африканской
чумы свиней на территории Рязанской области на 2013-2015 годы».
Целью
программы
является
обеспечение
продовольственной
безопасности Рязанской области на основе недопущения заноса африканской
чумы свиней (АЧС) на территорию Рязанской области, скорейшей диагностики
заболевания, купирования и ликвидации очага в случае его возникновения.
АЧС является высокопатогенным заболеванием свиней. Вирус не
передается человеку, но неизлечим для животного, что может стать
губительным для свиноводческой отрасли.
Анализируя динамику распространения АЧС в Российской Федерации,
можно сделать вывод, что занос возбудителя АЧС на территорию Рязанской
области неизбежен (с вероятностью до 90 %), и это только вопрос времени.
При этом, чем дольше затягивается время постановки диагноза, введения
ограничительных мероприятий, локализации очага заболевания и проведения
ликвидационных мероприятий, тем большая территория оказывается под
угрозой заражения. Реализация Программы позволит оснастить организации,
ответственные за скорейшую диагностику заболевания и купирование очага,
специальной мобильной техникой и оборудованием и, тем самым, уменьшить
экономические потери от возможного ущерба, складывающегося из прямых и
косвенных потерь.
Для достижения поставленных целей необходимо решение
поставленных задач:
- контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм
собственности и в дикой природе;
- создание неснижаемого запаса средств и обеспечение скорейшего
купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения;
- ужесточение контроля на рынках за качеством сельскохозяйственной,
в том числе животноводческой продукции.
Характеристика действующей и планируемой ведомственной целевой
программы в приложении № 4 к докладу.
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IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам;
результативность бюджетных расходов.
В
результате
проводимых
организационно-финансовых
мероприятий по улучшению качества исполнения бюджета в 2011 году,
достигнуто стабильное и устойчивое состояние, прозрачность исполнения
бюджета путем детализации расходных обязательств, снижения кредиторской
задолженности по обязательствам государственных ветеринарных учреждений,
эффективного использования бюджетных средств.
Основными задачами государственной инспекции по ветеринарии
Рязанской области в 2011 году, текущем 2012 году и плановом периоде 20132015 годах являются:
1. Обеспечение соблюдения Закона Российской Федерации «О
ветеринарии» на территории Рязанской области.
2. Осуществление контроля выполнения в полном объёме плана
противоэпизоотических мероприятий.
3. Подготовка ведомственной целевой Программы «Проведение
противоэпизоотических мероприятий на территории Рязанской области в
2013 -2015 годы».
4. Осуществление мероприятий по исполнению функций
государственного ветеринарного надзора на территории Рязанской области.
5. Реализация Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
6. Обеспечение предоставления качественных ветеринарных услуг
населению области.
7. Реализация долгосрочной целевой программы «Содействие
развитию государственной ветеринарной службы на 2012-2015 годы».
8. Реализация ведомственной целевой программы «Профилактика
возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на
территории Рязанской области на 2013-2015 годы».

Первый заместитель начальника

Н.С.Незнанова
Т.И.Власова
М.А.Балакирев

С.Н. Иванов

Приложение 1
Раздел II Расходные обязательства и формирование доходов расходных обязательств
Государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области
Нормативный правовой
акт (статья, пункт,
подпункт, абзац) решение

Объем исполняемых расходных обязательств (тыс.рублей)
Отчетный 2011 год
В том числе за счет:
Бюджетных
средств

Федеральный закон от
14.05.1993г. № 1479-1 «О
ветеринарии»

Доход от
предпринимательск
ой деятельности и
иной деятельности
приносящей доход

Текущий 2012 год
В том числе за счет
Бюджетных средств

Доход от
предпринимательской
деятельности и иной
деятельности
приносящей доход

Метод
оценки

Плановый 2013 год
В том числе за счет
Бюджетных
средств

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти
(государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области)
11375,0
33564,0
29513,0

Доход от
предпринимательской
деятельности и иной
деятельности
приносящей доход

-

нормативн
ый

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства. Организация проведения на территории субъекта РФ мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных
расчетный
Федеральный закон от
7420,0
7420,0
7420,0
14.05.1993г. №1479-1 «О
ветеринарии»
Долгосрочная целевая программа «Содействие развитию ветеринарной службы Рязанской области на 2012-2015 годы»
расчетный
Постановление
0,0
28696,7
23697,7
Правительства Рязанской
области от 18.05.2011г. №
120
Ведомственная целевая программа «Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на
территории Рязанской области на 2013-2015 годы»
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Постановление
0,0
0,0
21443,6
государственной
инспекции по
ветеринарии Рязанской
области от 12.05.2012г.
№9
Выполнение задач и функций государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области
(материально-техническое обеспечение деятельности подведомственных учреждений)

расчетный

нормативн
Федеральный закон от
130696,3
96632,6
131914,9
110677,6
141013,1
112860,0
ый
14.05.1993г. №1479-1 «О
ветеринарии»
Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации. Расходы за счет резервных фондов Правительства
Рязанской области
расчетный
Распоряжения
4000,0
4500,0
Правительства Рязанской
области
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
расчетный
Закон Рязанской области от
4027,0
4510,2
5051,5
-

13.09.2006г. №101-ОЗ «О
предоставлении
компенсаций по оплате
жилых помещений и
коммунальных услуг
отдельным категориям
специалистов в сельской
местности и рабочих
поселках (поселках
городского типа)

Всего расходы

157518,3

96632,6

210605,8

110677,6

228138,9

112860,0
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Приложение №2
Оценка доходов администрируемых государственной инспекцией по ветеринарии Рязанской области
тыс.рублей

Вид дохода с расшифровкой по
подведомственным организациям

Отчетный период
2010 год

план
Доходы от оказания платных услуг бюджетными
учреждениями находящиеся в ведении
Госветинспекции Рязанской области

82963,0

Плановый период

2011 год

факт

план

факт

82576,9

100281,2

99564,4

Текущий год
2012 (план)

2013-й год
(плановый)

2014-й год
(плановый)

2015-й год
(плановый)

110677,6

112860,0

118507,6

124433,0

Показатели прогноза поступлений администрируемых доходов за отчетный 2011 год, текущий 2012 и плановый
период 2012-2014 годы
тыс.рублей
Код дохода
Отчетный период
Плановый период
2010-й год
план
факт
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
субъектов Российской Федерации (возмещение
дебиторской задолженности в областной бюджет)

0

0

2011-й год
план
факт
139,0

139,0

2012
Текущий
год (план)

2013-й год
(плановый)

2014-й год
(плановый)

2015-й год
(плановый)

60,0

60,0

60,0

50,0

код доходов 281 1 13 02992 02 0000 130)
Показатели прогноза поступлений администрируемых доходов за отчетный 2011 год, текущий 2012 и плановый период
2012-2014 годы
Код доходов
Отчетный период
Плановый период
2010г.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов Код доходов 281 116 90050 05 0000 140)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Код доходов 281 116 90040 04 0000 140

Всего

2011

Текущий
2012г. (план)

2013
(плановый)

2014(планов
ый)

2015
(плановы
й)

план
58,5

факт
58,5

план
103

факт
120,5

350,0

325,0

220,0

220,0

34

34

77

59,5

50,0

75,0

80,0

80,0

92,5

92,5

180

180

400,0

400,00

300,0

300,00
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Приложение № 3
Основные показатели деятельности государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области
Долгосрочной целевой программы «Содействие развитию ветеринарной службы Рязанской области на 2012-2015 годы»
Ведомственной целевой программы «Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на
территории Рязанской области на 2013-2015 годы»
Задачи программы, показатели

Единица
измерения

Отчетный период
2010 год 2011 год 2012 год

Плановый период
2013 год 2014 год 2015 год
плановы
прогноз
прогноз
й

Цель 1 Обеспечение устойчивой ситуации по острым и хроническим инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных
животных и птиц в Рязанской области
Задача 1.1 Выявление заболеваний
сельскохозяйственных животных и птиц
Показатель
Заболеваемость сельскохозяйственных животных и птиц
( в % к общему поголовью)
Задача 1.2 Недопущение возникновения заболеваний

%

45

40

35

33

30

30

%.

100

100

100

100

100

100

Ед.

98

93

85

80

80

75

%

55

52

50

50

48

45

различной этиологии сельскохозяйственных животных и птиц

Показатель
Вакцинопрофилактика животных и птиц (в % к общему
поголовью)
Задача 1.3 Недопущение распространения массовых
инфекционных заболеваний сельскохозяйственных
животных и птиц
Показатель
Количество неблагополучных пунктов
Задача 1.4 Защита населения от болезней общих для
человека и животных
Показатель
Уровень контролируемых возбудителей животных и птиц
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Цель 2 Создание условий для устойчивого развития государственных ветеринарных учреждений Рязанской области с целью
обеспечения эпизоотического благополучия по инфекционным, инвазионным, особо опасным и карантинным заболеваниям и
недопущения попадания в свободную реализацию некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов
посредством реализации долгосрочной целевой программы «Содействие развитию ветеринарной службы Рязанской области на
2012-2015 годы»
Задача 2.1 Проведение текущего ремонта зданий и
сооружений государственных ветеринарных учреждений
0,0
0,0
5845,7
4845,7
4845,8
4845,9
Рязанской области
Показатель
Тыс.
Осуществление текущего ремонта зданий (помещений)
рублей
сооружений ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная
лаборатория»
Задача 2.2 Укрепление материально-технической базы
государственных ветеринарных учреждений Рязанской
области;
Показатель
Оснащение ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная
лаборатория» приборами, оборудованием, средствами
измерений, расширение диапазона исследований
Задача 2.3.Обеспечение государственных ветеринарных
учреждений Рязанской области техникой
Показатель
Приобретение ГБУ РО «Рязанская областная
ветеринарная станция» специальных дезинфекционных
машин
Задача 2.4.Методическое и информационное обеспечение
государственных ветеринарных учреждений Рязанской
области
Показатель
Обеспечение работников ГБУ РО «Рязанская областная
ветеринарная лаборатория» методической и специальной

Тыс.
рублей

0,0

0,0

16950,0

13950,0

13950,0

12930,0

Тыс.
рублей
Единиц

0,0

0,0

5851,0

4852,0

4851,0

4852,0

0

0

3

3

3

2

Тыс.
рублей

0,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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литературой
Цель 3 Обеспечение продовольственной безопасности Рязанской области на основе недопущения заноса африканской чумы свиней
(АЧС) на территорию Рязанской области, скорейшей диагностики заболеваний, купирования и ликвидации очага в случае его
возникновения посредством ведомственной целевой программы «Профилактика возникновения и недопущение распространения
африканской чумы свиней на территории Рязанской области на 2013-2015 годы»
Задача 3.1.
Контроль эпизоотической ситуации по АЧС в
хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе
Показатель
Приобретение 120 наборов для постановки диагноза
Показатель
Организация отбора проб материала от трупов и туш
домашних животных и диких кабанов, отстрелянных с
диагностической по АЧС целью
Задача 3.2
Создание неснижаемого запаса средств для скорейшего
купирования и ликвидации очага АЧС в случае его
возникновения;
Показатель
Приобретение спецтехники и оборудования
Показатель
Создание неснижаемого запаса (резерва)
Показатель
Информационно-просветительская работа с населением,
владельцами животных, специалистами в области
ветеринарии

Тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

278,6

300,0

321,4

Проба

0

0

0

1300

1400

1500

проба

0

0

0

1300

1400

1500

Тыс.рублей

0

0

0

17365,0

12110,8

12332,8

Единиц
Тонн,
Тыс.шт.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

13
17,5
5,2

11
17,5
5,1

8
17,5
5,1

публикации

0

0

0

24

24

24
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Задача 3.3
Улучшение контроля на ярмарках выходного дня и на
рынках за качеством сельскохозяйственной, в том числе
животноводческой продукции
Показатель
Приобретение 2-х единиц передвижных ветлабораторий

Тыс.рублей

0

0

0

3800,0

3800,0

0,0

выезд

0

0

0

50

100

100

Цель 4 Осуществление мероприятий по исполнению функции государственного ветеринарного надзора на территории Рязанской
области
Задача 4.1 Выполнение плана проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся деятельностью в области ветеринарии
Показатель
Количество проверок

Кол-во

101

87

336

300

300

300
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Приложение № 4
Краткая характеристика Долгосрочной целевой программы
«Содействие развитию ветеринарной службы Рязанской области на 2012-2015 годы»
Статус программы: долгосрочная целевая программа «Содействие развитию ветеринарной службы Рязанской области на
2012-2015 годы».
Цель программы: создание условий для устойчивого развития государственных ветеринарных учреждений
Рязанской области с целью обеспечения эпизоотического благополучия по инфекционным, инвазионным, особо опасным и
карантинным заболеваниям и недопущения попадания в свободную реализацию некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Задачами Программы являются: проведение текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных
ветеринарных учреждений Рязанской области, укрепление материально-технической базы.
Сроки реализации программы: 2012-2015 годы.
Планируемый объем финансирования на реализацию программных мероприятий составляет 98769,1 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета, в том числе: в 2012 году – 28696,7 тыс. рублей, в 2013 году – 23697,7 тыс. рублей, в
2014 году – 23696,8 тыс. рублей, в 2015 году – 22677,9 тыс. рублей.
Перечень основных мероприятий:
- проведение ремонтно-строительных работ в зданиях (помещениях) и сооружениях ГБУ РО «Рязанская областная
ветеринарная лаборатория»;
- приобретение ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» средств измерений, испытательных,
вспомогательных приборов и оборудования в соответствии с Табелем оснащения средствами измерения, испытательными,
вспомогательными приборами и оборудованием межобластных ветеринарных лабораторий, ветеринарных лабораторий
субъектов Российской Федерации, зональных, межрайонных, районных ветеринарных лабораторий, диагностических
кабинетов, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 2009 год, утвержденным Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору 30 июля 2009 г. № 02-03-48/562;
- приобретение ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная станция» специальной дезинфекционной техники (типа
ДУК);
- обеспечение работников ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» методической и специальной
литературой;
- освоение работниками ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» новых методов исследований.
Основные показатели реализации программы:
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Единица
измерения

Отчетный период
Плановый период
1-й год
2-й год
1-й год
1-й год
1-й год
2011
текущий 2012
2013
2014
2015
Цели программы: Обеспечение эпизоотического благополучия по инфекционным, инвазионным, особо опасным и
карантинным заболеваниям и недопущения некачественных и опасных пищевых продуктов
Показатель достижения программы
1. Номенклатура лабораторных
показатели
300
350
400
450
500
исследований
2.Сроки проведения
лабораторных исследований
3. Внедрение метода
исследования по установлению
диагноза на африканскую чуму
свиней
4. Количество приобретенных
учреждениями специальных
дезинфекционных автомашин

Затраты на реализацию
программы - всего
Затраты на реализацию
программы с
расшифровкой по
источникам
финансирования Областной бюджет
Рязанской области всего

сутки

30-5

5

1-2

1

1-0,5

Процент
исследованных
животных от
подозрительных
в заболевании
количество

0

50

100

100

100

0

3

3

3

2

Тыс.рублей

0

28696,7

23697,7

23696,8

22677,9

-//

0

28696,7

23697,7

23696,8

22677,9
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Краткая характеристика Ведомственной целевой программы «Профилактика возникновения и недопущение
распространения африканской чумы свиней на территории Рязанской области на 2013-2015 годы»
Статус программы: ведомственная целевая программа «Профилактика возникновения и недопущение
распространения африканской чумы свиней на территории Рязанской области на 2013-2015 годы»
Цель программы: Обеспечение продовольственной безопасности Рязанской области на основе недопущения заноса
африканской чумы свиней (далее АЧС) на территорию Рязанской области, скорейшей диагностики заболевания,
купирования и ликвидации очага в случае его возникновения.
Задачи программы: Контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой
природе, создание неснижаемого запаса средств и обеспечение скорейшего купирования и ликвидации очага АЧС в случае
его возникновения, ужесточение контроля на ярмарках выходного дня и рынках за качеством сельскохозяйственной, в том
числе животноводческой продукции.
Сроки реализации: 2013-2015 годы
Планируемый объем финансирования на реализацию программных мероприятий составляет 50308,6 тыс. рублей, в
том числе за счет средств областного бюджета:
в 2013 году – 21443,6 тыс. рублей, в 2014 году – 16210,8 тыс. рублей, в 2015 году – 12654,2 тыс. рублей
Перечень основных мероприятий:
- приобретение 120 наборов для постановки диагноза на АЧС;
- организация отбора проб материала от трупов и туш домашних животных и диких кабанов, отстрелянных с
диагностической по АЧС целью;
- приобретение спецтехники и оборудования;
- создание неснижаемого запаса (резерва) материально- технических средств;
- информационно-просветительская работа с населением, владельцами животных, специалистами в области
ветеринарии;
- организация и проведение информационно-обучающих семинаров по диагностике АЧС;
- приобретение 2-х единиц передвижных ветеринарных лабораторий.
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Основные показатели реализации программы:
Единица
измерения

Отчетный период
Плановый период
1-й год
2-й год
1-й год
1-й год
1-й год
2011
текущий
2013
2014
2015
2012
Цели программы: Обеспечение продовольственной безопасности Рязанской области на основе недопущения заноса
африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Рязанской области, скорейшей диагностики заболевания, купирования и
ликвидации очага в случае его возникновения
Показатель достижения программы
1. Увеличение количества
исследований на АЧС
2. Приобретение спецтехники и
оборудования
3. Создание неснижаемого
запаса (резерва)
4. Представление
информационных материалов
по АЧС в СМИ
5. Количество выездов
передвижных лабораторий в
места отбора проб
Затраты на реализацию
программы - всего
Затраты на реализацию
программы с расшифровкой
по источникам
финансирования - Областной
бюджет Рязанской области
всего

проба

0

0

1300

1400

1500

единица

0

0

13

11

8

тонн.
Тыс.шт.
публикации

0
0
0

0
0
0

17,5
5,2
24

17,5
5,1
24

17,5
5,1
24

Выезд

0

0

50

100

100

Тыс.рублей

0

0

21443,6

16210,8

12654,2

-//

0

0

21443,6

16210,8

12654,2

Приложение № 5
Выполнение плановых противоэпизоотических мероприятий по Рязанской
области за 2011 год
Виды
животных
птиц

Лошади
КРС
Свиньи
МРС
Собаки,
кошки
Кролики
ИТОГО
Пчелы/сем.
Птица
ИТОГО

Предохранительные Лечебнопрививки (тыс. вакц.) профилактические
обработки (тыс./обр.)

и Диагностические
исследования
(тыс. иссл.)
План
% План
2011 г. Факт. вы 2011 г.
п.

Факт.

%
План
вы 2011 г.
п.

Факт.

%
вып.

6,22

8,0

129

4,71

6,0

127

0,24

0,4

167

521,2

719,5

138

1132,5

1244,6

110

199,4

290,5

146

24,94
8,51

35,5
12,5

142
147

1537,75
55,2
38,6

1654,8
63,7
47,4

108
115
123

113,4
10,3
-

306,2
43,3
0

270
419

0,5

2,3

406

-

0

560,87
0,5

775,5
1,1

138
220

2769,26
-

3018,8

109

323,3
0,68

640,4
0,75

198
110

340,0

518,3

152

58873,0

80333,46

136

12000,0

19310,9

154

901,37

1294,9

144

61642,26 83352,26

135

12323,98 19952,05

162
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Приложение № 6

Анализ доходов от предпринимательской деятельности
Доход от предприним ательской деятельности по госветсети

100000
90000
80000
70000
тыс. руб

60000
50000
40000

61165

30000

99564,5

82576,7

20000
10000
0
2009

2010

2011

год

Приложение № 7
Мониторинг среднемесячной заработной платы
по подведомственным ветеринарным учреждениям
Среднемесячная заработная плата по госветсети
14000
12000
10000
тыс.руб

8000
6000
4000
2000
0
2008

2009

2010

2011

год

Приложение № 8
Анализ финансирования за период с 2010 по 2011 год
2011 год

2010 год

39%
61%

предпринимат
ельская
деятельность
бюджет

41,2
58,8%

предпринима
тельская
деятельность
бюджет
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Приложение № 9
Структура расходной части предпринимательской деятельности за период
2010-2011 год
Предпринимательская деятельность

2010 год

Лабораторное оборудование

4%

5%
Бланки строгой отчетности

21%

26%

Фонд заработной платы

Транспортные средства

5%
39%

Прочее

Текущий Ремонт
административнохозяйственных помещений

Предпринимательская деятельность

6,6

2011 год
Лабораторное оборудование

5%

Бланки строгой отчетности

18,4%

21%

5%

Фонд заработной платы

Транспортные средства

47,7%

Прочее

Текущий Ремонт
административно-хозяйственных
помещений

