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Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области подготовлен в
соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от
27.07.2006г. № 196 «О мерах по повышению результативности бюджетных
расходов».
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.
Полномочия Инспекции закреплены Законом Российской Федерации «О
ветеринарии», Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», Федеральным законом «О техническом регулировании»,
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.
Инспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом Рязанской области, законами
Рязанской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и
Правительства Рязанской области, приказами Министерства финансов
Российской Федерации, а также Положением о Инспекции.
Инспекция является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации
и своим названием, соответствующие штампы, фирменные бланки. Место
нахождение Инспекции: 390023, г. Рязань, ул. Новокасимовкая, д. 14а.
Инспекция осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и
через подведомственные государственные учреждения Рязанской области во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
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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.
В 2012 году во исполнение Распоряжения Правительства Рязанской
области № 337-р от 18.07.2011г. ГУП «Рязаньзооветснаб» преобразовано в
государственное
бюджетное
учреждение
Рязанской
области
«Рязаньзооветснаб» В течении 2012 года ГБУ РО "Рязаньзооветснаб"
реорганизовано путем присоединения к ГБУ РО "Рязанская областная
ветеринарная станция" на основании Распоряжения Правительства Рязанской
области от 24.02.2012г. № 65-р.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2013 в ведении Инспекции
находятся 28 подведомственных государственных бюджетных учреждений.
Штатная численность учреждений ветеринарии составляет 865 единиц.
Подведомственные учреждения созданы для осуществления функций в
области ветеринарии, осуществления контроля за выпуском полноценных и
безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и
обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных
на территории Рязанской области.
Учреждения осуществляют свою деятельность, связанную с
выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности согласно государственному заданию Учредителя. Расходы на
содержание 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.
Раздел I. Цели из задачи деятельности ветеринарной службы
Рязанской области.
Основной целью Инспекции является организация деятельности
ветеринарной службы области по предупреждению болезней животных,
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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:
Задача 1 - Предупреждение и ликвидация заразных и массовых
незаразных болезней животных;
Задача 2 - Обеспечение безопасности продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном отношении;
Задача 3 - Осуществление противоэпизоотических мероприятий по
защите населения от болезней, общих для человека и животных;
Задача 4 - Осуществление регионального государственного
ветеринарного надзора.
Результатом реализации указанных задач является поддержание статуса
территории Рязанской области как свободный от особо опасных заболеваний.
В 2012 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. Но несмотря на
благополучие Рязанской области по особо опасным болезням животных
сохраняется опасность их возникновения в результате заноса с других
территорий. На европейской части территории России обостряется обстановка
по африканской чуме свиней, бруцеллезу, ящура, в станах Юго-восточной
Азии – гриппа птиц.
Своевременное проведение противоэпизоотических
мероприятий,
совершенствование методов работы государственной ветеринарной службы
при осуществлении лечебно-профилактической, лабораторно-диагностической
деятельности и исполнении контрольно-надзорных 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.
Проведение противоэпизоотических мероприятий финансируется из
областного бюджета, из федерального бюджета безвозмездно производилась
поставка биопрепаратов на проведение ветеринарных мероприятий по
предупреждению особо опасных и карантинных заболеваний, общих для
человека и животных.
Полученные биопрепараты направлялись в ГБУ РО «Рязанская областная
ветеринарная станция» и ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная
лаборатория»,
затем
перераспределялись
между
государственными
бюджетными ветеринарными учреждениями в соответствии с планами
противоэпизоотических мероприятий. Ежемесячно проводится анализ и учет
использования биопрепаратов по всем районам.
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Плановые противоэпизоотические мероприятия 2012 года выполнены в
полном объеме. Проводимые противоэпизоотические мероприятия включали 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 условий для возникновения 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 создания
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
сырьем и продуктами животного происхождения, комбикормами,
биологическими добавками и транспортом, государственной ветеринарной
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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.
Выполнение
предусмотренных
планами
противоэпизоотических
мероприятий по обеспечению устойчивого благополучия животноводства
позволило:
- своевременно выявлять заболевания сельскохозяйственных животных и
птиц;
- снизить степень риска возникновения инфекционных заболеваний, общих для
человека и животных;
- не допускать распространение массовых инфекционных заболеваний
сельскохозяйственных животных и птиц.
Указанные результаты достигаются за счет своевременного проведения.
Социальная
эффективность
комплекса
диагностических,
профилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий заключается в
недопущении заболеваемости людей болезнями, общими для человека и
животных, и обеспечении употребления в пищу доброкачественных и
безопасных продуктов животноводства.
За 2012 год проведено 675,2 тысячи диагностических исследований,
3282,7
тысяч
предохранительных
вакцинаций,
465,9
лечебнопрофилактических обработок.
Таблица 1
Противоэпизоотические мероприятия в 2012 году
Виды
животных
и
птицы
1. Лошади
2. Крупный
рог. скот
3. Свиньи
4. Мелкий
рог. скот
5. Плотоядные
6. Кролики
Итого
7. Пчелы /
семьи
8. Птица
Всего с
птицей

Диагностические
исследования
(тыс/исл.)
План Факт.
2012 2012
%
6,7
7,8
115
479,9 531,8
111

Предохранительные
прививки (тыс/вакц.)
%
98
119

Лечебно профилактические
обработки (тыс/обр.)
План Факт.
2012
2012
%
0,2
0,8
348
191,8 234,1
123

План
2012
5,2
1070,9

Факт.
2012
5,1
1276,7

План
2012
12,1
1742,7

23,9
11,3

40,3
15,2

168
135

1156,2
55,5

1706,4
68,4

148
123

101,5
13,4

181,4
48,8

178
363

1281,7 1928,1
80,3
132,6

521,8
0,4

595,1
0,9

114
225

35,7
0,5
2324,2
-

43,3
0,9
3101,1
-

121
187
133
-

307,1
0 ,4

465,2
0,6

151
140

35,7
0,5
3153,2
0,9

56,9
579,2

79,2
675,2

139
117

90,0
2414,2

181,7
3282,7

202
136

0
307,6

0
465,9

0
151

146,9 260,8
3301,1 4423,9

Всего
Факт.
2012
13,6
2042,6

43,3
0,9
4161,4
1,6

%
112
117
150
165
121
187
132
180
178
134
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Особое внимание было уделено проведению мероприятий
профилактике туберкулёза крупного рогатого скота.
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
целью своевременного выявления зараженных и больных животных и
принятия, соответствующих мер профилактики и ликвидации.
Всего проведено более 237,4 тысяч диагностических исследований во
всех категориях хозяйств Рязанской области, что составляет 106% плана, при
этом выявлено 91 голова скота, положительно реагирующего на туберкулин,
что на 44 головы меньше, чем за 2011 год.
Таблица 2

Динамика выделения реагирующих на туберкулин животных
в благополучных хозяйствах Рязанской области за 2010-2012г.
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Такому заболеванию как бешенство уделяется особое внимание. В 2012
году выявлено 2 случая бешенства:
- у кошки в р.п. Сапожок Сапожковского городского поселения
муниципального образования – Сапожковский муниципальный район;
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- у лисы в с. Бугровка Ляпиговского сельского поселения
муниципального образования – Милославский муниципальный район.
Таблица 3
Динамика заболеваемости бешенством животных в Рязанской области по годам
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С профилактической целью в 2012 году вакцинировано более 38,8 тысяч
голов собак и кошек. Иммунизировано диких плотоядных животных против
бешенства с применением оральной вакцины в количестве 200,0 тыс. доз.
Раскладка
вакцины
осуществлялась
силами
специалистов
государственной ветеринарной службы Рязанской области при активной
помощи специалистов министерства природопользования и экологии
Рязанской области, охотников и охотоведов.
Проводится просветительная работа среди населения через СМИ,
направленная на профилактику бешенства, охрану животноводческих хозяйств
и частных подворий от заноса источника возбудителя инфекции, уничтожение
бродячих домашних плотоядных, снижение численности лис.
Анализ
показывает
высокую
эффективность
проводимых
противоэпизоотических мероприятий по борьбе с бешенством лис, по
сравнению с эпизоотической ситуацией по бешенству в близ лежащих
регионах, где идет нарастание официально учтенных в течение месяца очагов
болезни. При этом основной рост заболевания наблюдается именно по лисам и
енотовидным собакам.
Проведение оральной иммунизации диких плотоядных животных против
бешенства признано эффективным профилактическим мероприятием, поэтому
работа будет продолжена.
Таблица 4
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Динамика заболеваемости бешенством животных в Рязанской области по годам
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Основной
задачей
по
недопущению
заболевания
является
предупреждение заноса возбудителя инфекции на территорию Рязанской
области и поддержание устойчивого эпизоотического благополучия. Для этого
необходимо:
- осуществлять контроль за эпизоотической ситуации по АЧС в
хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе;
- создать неснижаемый запас средств с целью обеспечения скорейшего
купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения;
- усилить контроль за поступающей на территорию области
поднадзорной продукции.
С целью недопущения возникновения АЧС на территории Рязанской
области проведен ряд мероприятий:
- распоряжением Губернатора Рязанской области от 15.06.2012 № 283-рг
утвержден и принят к исполнению «Комплексный план мероприятий по
предупреждению заноса, распространения и ликвидации в случае
возникновения африканской чумы свиней на территории Рязанской области»;
- проводится широкая разъяснительная работа по проблемам АЧС в
средствах массовой информации:
- в районных и областных газетах и в сети интернет опубликовано 24
информационных статьи;
- по местным телеканалам демонстрировалось 6 видеосюжетов;
- памятки с необходимой информацией доводились до свиноводческих
предприятий и до каждого владельца личных подсобных хозяйств;
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- разработана, принята и с 2013 года вступает в действие ведомственная
целевая программа «Профилактика возникновения и недопущение
распространения африканской чумы свиней на территории Рязанской области
на 2013-2015 годы»;
- в 14 районах проведены семинары ветеринарных специалистов,
руководителей свиноводческих хозяйств, КФХ, охотопользователей
по
практической отработке действий оперативных отрядов и районных штабов,
при обнаружении трупов бесхозных свиней и диких кабанов, согласно
Алгоритму действий по предотвращению распространения АЧС;
- проведено областное учение – тренировка на тему:
«Взаимодействие органов управления, сил и средств государственной
инспекции по ветеринарии Рязанской области и организаций муниципального
образования – Шацкий муниципальный район по ликвидации условного очага
африканской чумы свиней»;
- в Рыбновском, Рязанском, Кораблинском и Шиловском районах
проводилась практическая отработка действий оперативных отрядов и
районных штабов, при обнаружении трупов бесхозных свиней и диких
кабанов;
- в 4 муниципальных районных образованиях: Ряжский, АлександроНевском, Сараевский, Шацкий проводились учебные занятия по порядку
действий при обнаружении африканской чумы свиней, готовности
оперативных отрядов, их оснащению спецодеждой и материальнотехническими средствами;
- в соответствии с соглашениями, заключенными с руководством
УФСИН России по Рязанской области и с руководителями свиноводческих
хозяйств о взаимодействии и сотрудничестве, проведено 702 комиссионных
клинических осмотра с выборочной термометрией поголовья свиней;
- заключено Соглашение о взаимодействии с УМВД России по
Рязанской области по вопросам предупреждения завоза и распространения
опасных инфекционных заболеваний на территорию Рязанской области, в
рамках которого организовано дежурство ветеринарных специалистов на 3
стационарных постах ДПС;
- проведены два областных совместных со специалистами охотхозяйств и
территориальными инспекторами Минприроды Рязанской области совещания
по вопросам принятия необходимых действий в условиях угрозы
возникновения АЧС;
- в рамках сокращения численности диких кабанов в заказниках и в
охотхозяйствах - изъятие кабана составило 1300 голов, дополнительно, в целях
регулирования численности - в количестве 200 голов;
- с целью мониторинга исследовано 5162 пробы, в том числе 615 проб от
диких кабанов, в том числе от 3 трупов диких кабанов и 5 трупов бесхозных
свиней, выявленных на территории Рыбновского района Рязанской области.
Случаев заболевания не установлено;
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- оперативно проведены мероприятия по выявлению продукции
колбасных изделий, поступившей в учреждения УФСИН из ФГУП
«Кубанское». Получен отрицательный лабораторный результат на АЧС;
- на базе ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория»
размещено и функционирует лабораторное оборудование для диагностики АЧС
в режиме реального времени - в течение 3 часов с момента поступления
материала;
- все промышленные свиноводческие предприятия работают в режиме
закрытого типа;
IV компартмент имеют 4 свиноводческих предприятия;
III компартмент имеют 2 предприятия;
- с целью контроля за перемещением животных и животноводческой
продукции внутри области и при ввозе из других регионов осуществлено 3402
запроса об эпизоотическом благополучии местности, в 20 случаях ввоз на
территорию Рязанской области свиней, продукции свиноводства, мелкого
рогатого скота и другой опасной продукции запрещен по причине
эпизоотического неблагополучия по АЧС, не соблюдения ветеринарных
требований поставщиками, откуда планировался ввоз животных и сырья
животного происхождения;
- создан и постоянно пополняется запас комплектов спецодежды,
дезинфицирующих препаратов, имеется более 20 тонн дезинфицирующих
средств, 198 литров акарицидных препаратов, приобретенных за счет средств,
выделенных из резервного фонда Правительства Рязанской области в 2012 году
и используемых при выездах оперативных групп по сигналу о чрезвычайной
ситуации.
В течении года проводятся мероприятия по контролю за ввезенным
по импорту поголовьем крупного рогатого скота и птиц.
В область ввезены высокопродуктивные животные из Нидерландов,
Канады, США, Венгрии и племенная птица из Германии, Польши (всего
ввезено 2,0 тыс. голов нетелей крупного рогатого скота, 317,6 тыс. голов
племенных суточных цыплят и 38,7 голов суточных индюшат).
Таблица 5
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование
страныэкспортера

КРС,
голов

Германия
Нидерланды
Канада
США
Венгрия
Польша

297
389
999
330

Итого

2015

2012 год
племенные суточные
суточные
индюшата,
цыплята,
голов
голов
317600
26702

КРС,
голов

2011 год
племенные
суточные
суточные индюшата,
цыплята,
голов
голов
224000
22628

858
1794
11979
317600

38681

2652

224000

22628
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Суточные цыплята из Германии ввезены в филиал ЗАО «Окская
птицефабрика», ЗАО «Александровский» Рязанского района.
Особое внимание уделяется наличию и сохранности крупного рогатого
скота в регионе. По состоянию на 01.01.2013 года на территории Рязанской
области имеется всего 175,6 тыс. голов крупного рогатого скота, что
оставляет 98,8% к соответствующему периоду прошлого года, из них 73,0 тыс.
голов коров, что составляет 97,5% к 01.01.2012 года.
В том числе, в сельскохозяйственных организациях области имеется
150,3 тыс. голов КРС, из них 61,8 тыс. голов коров.
Таблица 6

Всего крс

200000

в т.ч. коров

150000

в т ч. в с/х предприятиях всего крс

в т ч. в с/х
предприятиях в сего крс

100000
50000

в т.ч. в с/х предприятиях коров

Всего крс

0
2012

2013

Падеж среди крупного рогатого скота составил 3591 голова или 2,3% к
обороту стада, свиней - 33285 голов или 11% к обороту стада, мелкий рогатый
скот - 2668 голов или 4,5% к обороту стада.
Таблица 7
Информация о сохранности КРС на 01.01.2013
Шиловский
Ухоловский
Скопинский

Районы

Сапожковский
Рыбновский
Пителинский
Милославский
Касимовский
Ермишинский
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% падежа к обороту стада

По отдельным районам падеж крупного рогатого скота (КРС) остаётся выше
среднего областного показателя: Кораблинский - 5,6%, Александро - Невский
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5,6%, Пителинский - 6,8%, Пронский - 4,1%, Чучковский - 4,8%, Спасский 4,1%.
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
поднадзорной
продукции
проводится государственной ветеринарной службой. Уделяется большое
внимание подготовке ветеринарно-санитарных экспертов. Оформление
разрешений на подконтрольные грузы импортной (экспортной) продукции
животного и растительного происхождения по ввозу на территорию Рязанской
области и вывозу за её пределы осуществляется в автоматизированной системе
«Аргус».
Таблица 8
Повышение квалификации ветсанэкспертов в 2005-2012 годах
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Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевой продукции в области
проводится ветеринарными специалистами государственной ветеринарной
службы и ветеринарными специалистами на предприятиях по переработке и
хранению сырья животного происхождения.
С целью выявления заболеваний за отчетный период осмотрено более
60,0 тысяч голов крупного рогатого скота, 98,0 тысяч свиней, 30,0 тысяч овец и
коз, 45,0 тысяч голов птицы.
Проведено ветеринарно-санитарной экспертизы органов и туш: более
16,0 тысяч крупного рогатого скота, 59,0 тысяч свиней, 2,7 тысяч овец и коз,
42,0 тысяч птиц, 442 кроликов.
В настоящее время первоочередной задачей, стоящей перед органами
государственной власти является выполнение требований федерального
законодательства, поручений Президента РФ, Председателя Правительства РФ,
связанных с предоставлением услуг в электронном виде. В области
ветеринарии приоритетной государственной услугой в электронном виде
является выписка ветеринарной сопроводительных документов.
Осуществление
надзора

регионального

государственного

ветеринарного

Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области
осуществляет функции государственного ветеринарного надзора в сфере
ветеринарии.
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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. Отдел организации государственного ветеринарного
надзора был образован в государственной инспекции по ветеринарии
Рязанской области в августе 2011 года штатной численностью - 24 единицы.
В текущем году проводилась работа по укреплению нормативной базы,
подготовлены и приняты:
- положение о региональном государственном ветеринарном надзоре в
Рязанской области;
- постановление государственной инспекции по ветеринарии Рязанской
области «Об установлении образцов форменной одежды и правил ее ношения
государственными ветеринарными инспекторами государственной инспекции
по ветеринарии Рязанской области, осуществляющими региональный
государственный надзор в Рязанской области».
Утвержден новый административный регламент по исполнению
государственной функции «Осуществление государственного ветеринарного
надзора».
Таблица 9
Количество пров ерок на
2013 года
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положительны
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При проведении проверок в 117 случаях выявлены нарушения
ветеринарного законодательства.
По результатам проведенных проверок.
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- наложено административных штрафов на сумму – 625,7 тыс. рублей;
- взыскано административных штрафов на сумму – 538,1 тыс. рублей;
- направлено материалов в суд – 25,
из них на отчетный период по 21 делу получены положительные
решения судов (19 – неисполнению предписания, 1 – по неуплате в
установленный срок административного штрафа, 1 – воспрепятствование
должностному лицу проведению проверки).
Таблица 10
Наиболее частые нарушения при проверках
отсутствие площадок для убоя

36

40

вход посторонних лиц на территорию
неисполнение плана противоэпизоотических
мероприятий

30

отсутствие санпропускников

17,5
% 20

10

14

13

8,5
4

2

отсутствие ветдокументов на продукцию
нарушение правил утилизации отходов

4

1

отсутствие ветсанэкспертизы продуктов
отсутствие ограждений, дезбарьеров, дезковриков

0

нарушение правил содержания пчел

материалы в суд

2

неисполнение
предписаний

1

воспрепятствование
проведению проверок
22

неуплата в срок адм
штрафа

По результатам проверок из оборота было изъято 11 партий продукции
животного происхождения (общим весом 247,5 кг.), в отношении которой были
вынесены постановления об уничтожении.
При проведении проверок хозяйств, занимающихся содержанием и
разведением свиней, были выявлены многочисленные нарушения
ветеринарного законодательства, в отношении юридических и должностных
лиц были составлены 11 протоколов об административном правонарушении,
выданы 11 предписаний с требованием устранения выявленных нарушений,
наложено административных штрафов на общую сумму 75 тыс. рублей.
Организованы рейды по пресечению несанкционированной торговли
животными и продукцией животного происхождения территориях
прилегающих к рынкам ярмаркам выходного дня.
Пресечена торговля животными в неустановленных местах (г. Рязань на
территории, прилегающей к центральному рынку).
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Закрыт несанкционированный рынок в г. Ряжск по ул. М. Горького, по
реализации живых животных (поросята, кролики, птица, рыба для пищевых
целей) и растительной продукции (фуражное зерно, комбикорм, картофель и
т.д.).
В 2012 году было проведено 93 рейда, в результате которых составлено 7
протоколов в отношении граждан, наложено штрафов на сумму 3,5 тыс.
рублей.
Таблица 11
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Подготовлен и утвержден прокуратурой Рязанской области план
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2013 год. Запланировано проведение 323 проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность,
подконтрольную государственному ветеринарному надзору.
За отчетный период было досмотрено 271 транспортное средство. В трёх
случаях установлены нарушения действующего законодательства при
транспортировке грузов.
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов.
Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области является
главным распорядителем средств областного бюджета.
Законом Рязанской области от 23 декабря 2011 года №119-ОЗ «Об
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014г.» на 2012 год
было утверждено бюджетных ассигнований в размере 210605,8 тыс. рублей.
Исполнение составило всего 207304,90 тыс. рублей, что составляет 98,4%.
Государственные бюджетные учреждения ветеринарии Рязанской области
планируют свою деятельность и определяют перспективы развития в
соответствии с государственным заданием и планом финансово-хозяйственной
деятельности, исходя из имеющихся финансовых средств, заключенных
договоров и спроса на производимые работы и услуги.
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Приоритетными параметрами при исполнении плана финансовохозяйственной
деятельности
является
обеспечение
первоочередных
потребностей, таких как выплата заработной платы, оплата коммунальных
услуг и услуг связи, своевременное исполнение налоговых обязательств в
части оплаты транспортного и земельного налогов, проведение
противоэпизоотических мероприятий.
Проведенный мониторинг среднемесячной заработной платы за 2012 год
за счет средств областного бюджета составила 10243,0 рублей, с учетом
предпринимательской деятельности – 14596,0 рублей.
Таблица 12
Мониторинг средней заработной платы

Зарплата по бюджету

зарплата

20000
15000
10000
5000
0

2010

2011

2012

Зарплата по бюджету

7695

9939

10243

зарплата с учетом

7928

12885

14596

предприним ательской

зарплата с учетом
предпринимательской
деятельности

деятельности

Также к первоочередным расходным обязательствам относятся выплата
денежной компенсации ветеринарным специалистам во исполнение 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 ветеринарным
специалистам выделены средства областного бюджета в объеме 3923,6
тыс.рублей.
Таблица 13
Всего 858 человек

45

56

пенсионеры госетслужбы

244
члены семей пенсионеров
госветслужбы

513

члены семей специалистов
госветслужбы
специалисты госветслужбы
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Всего бюджетных ассигнований - 3923,6 тыс. руб.

715,2
ассигнование для пенсионеров
госветслужбы и членой их семей
ассигнования для работников
госслужбы и членов их семей

3208,4

Денежные поступления за 2012 год от оказания платных ветеринарных
услуг, оказываемых государственными ветеринарными учреждениями,
составили в размере 120932,8 тыс. рублей, с ростом к уровню 2011 года на
21368,3 тыс. рублей. Темп роста внебюджетных средств к 2011 году составил
21,5 %.
Доход от предпринимательской деятельности по госветсети

140000
120000
100000
тыс. руб

80000
60000
40000
20000

61165

82576,7

99564,5

120932,8

0
2009

2010

2011

2012

год

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
сопроводительного груза.
Основным источником поступления дохода является оказание платных
ветеринарных услуг владельцам животных, исследование продуктов
животноводства и других видов продукции.
Администрирование доходов
Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области является
администратором доходов областного (местного) бюджета по следующим
видам доходов:
- доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ;
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- 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.
Объем финансируемых из бюджета расходных обязательств Инспекции и
объем планируемых доходов, главным администратором поступления которых
является инспекция, представлены в Приложении № 1 к Докладу.
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 2012 году началась реализация долгосрочной целевой
программы «Содействие развитию ветеринарной службы Рязанской области
на 2012-2015 годы» утвержденная Постановлением Правительства Рязанской
области от 18 мая 2011г. № 120.
Планируемый объем расходов на реализацию Программы составляет
91917,1 тыс. рублей, из них: в 2012 году - 28696,7 тыс. рублей, в 2013 году 16845,7 тыс. рублей, в 2014 году - 23696,8 тыс. рублей, в 2015 году - 22677,9
тыс. рублей.
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
и сокращения сроков проведения, обеспечения населения Рязанской области
высококачественными и безопасными продуктами питания.
В 2013 году начнется реализация ведомственной целевой программы
«Профилактика возникновения и недопущения распространения африканской
чумы свиней на территории Рязанской области на 2013-2015 годы»
утвержденная Постановлением государственной инспекции по ветеринарии
Рязанской области от 12 мая 2012 года № 9, мероприятия которой направлены
на 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.
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Планируемый объем расходов на реализацию Программы составляет
43778,6 тыс. рублей, из них: в 2013 году - 16913,6 тыс. рублей, в 2014 году 14210,8 тыс. рублей, в 2015 году - 12654,2 тыс. рублей.
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.
Основные показатели деятельности государственной инспекции по
ветеринарии Рязанской области представлены в Приложении № 3 к Докладу.
IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам и
результативность бюджетных расходов.
На достижение стратегических целей и решение тактических задач
направляются средства областного бюджета путем сметного финансирования
государственной ветеринарной службы области.
Распределение бюджетных средств между целями и задачами
основывается на их социальной и экономической значимости, количестве
задач, которые надо решить для достижения указанных целей, их
масштабности и сложности, а также количестве подведомственных
учреждений, участвующих в их реализации.
Оценка эффективности реализации программы осуществлена путем
сравнения фактических значений показателей с их целевыми (плановыми)
значениями. Результативность мероприятий программы оценена исходя из
соответствия их ожидаемых результатов поставленным целям. Учитывалась
степень приближения к цели, заявленные задачи и влияние на достижение
основных
параметров
эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного
благополучия области.
В результате
реализации мероприятий Программы «Содействие
развитию государственной ветеринарной службы Рязанской области» в 2012
году:
- реализована возможность осуществления исследований в Рязанской
области в режиме реального времени на африканскую чуму свиней;
- расширен диапазон исследований, проводимых ГБУ РО «Рязанская
областная ветеринарная лаборатория»;
- уменьшен срок проведения лабораторных исследований;
- приобретены специальные дезинфекционные установки.
Таким образом, фактические значения достигнутых показателей в 2012
году соответствуют целевым индикаторам (плановым значениям)
эффективности исполнения Программы.
Учитывая изложенное, считаем использование бюджетных средств в
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Содействие развитию
государственной ветеринарной службы Рязанской области на 2012-2015 годы»
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эффективным.
Благодаря Программе укреплена материально-техническая база
государственной ветеринарной службы Рязанской области, появились новые
возможности для повышения эффективности проведения лабораторных
исследований с использованием высокотехнологичного оборудования, вырос
профессиональный уровень сотрудников. Для ветеринарных станций
приграничных районов области, расположенных на федеральных трассах,
приобретены автомобильные дезустановки. Все это – гарантия
эпизоотического благополучия региона.
Характеристика действующей и планируемой целевой программы
представлена в приложении № 4 к Докладу.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных
расходов предусматривается повышение качества планирования целей,
тактических задач и результатов деятельности Инспекции через текущий
мониторинг и анализ исполнения системы показателей, характеризующих
достижение целей и задач Инспекции.
Основными задачами государственной инспекции по ветеринарии
Рязанской области в текущем 2013 году и плановом периоде 2014-2016 годах
являются:
1. Исполнение плана мероприятий по осуществлению функции
государственного ветеринарного надзора на территории Рязанской области.
2. Обеспечение представления качественных ветеринарных услуг
населению области.
3. Осуществление контроля выполнения в полном объёме плана
противоэпизоотических мероприятий.
4. Реализация долгосрочной целевой программы «Содействие развитию
государственной ветеринарной службы на 2012-2015 годы».
5. Реализация ведомственной целевой программы «Профилактика
возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на
территории Рязанской области на 2013-2015 годы».

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 2012 год
Текущий 2013 год
Плановый 2014 год
В том числе за счет:
В том числе за счет
В том числе за счет
Доход от
Доход от
Доход от
Бюджетных
Бюджетных
Бюджетных
предпринимательской
предпринимательско
предпринимательск
средств
средств
средств
деятельности и иной
деятельности
приносящей доход

й деятельности и
иной деятельности
приносящей доход

Метод
оценки

ой деятельности и
иной деятельности
приносящей доход

Обеспечение деятельности государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области
Федеральный закон
от 14.05.1993г.
№1479-1 «О
ветеринарии»

30263,1

-

31941,0

-

33204,0

-

нормати
вный

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
Закон Рязанской
области от 23 декабря
2011 года №119-ОЗ

7420,0

-

7420,0

-

7420,0

-

нормати
вный

Долгосрочная целевая программа «Содействие развитию ветеринарной службы Рязанской области на 2012-2015 годы»
Постановление
Правительства
Рязанской области от
18.05.2011г. № 120

28696,7

-

16845,7

-

23696,8

-

нормати
вный
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Ведомственная целевая программа «Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории
Рязанской области на 2013-2015 годы»
Постановление
Госветинспекции
Рязанской области от
12.05.2012г. № 9

0,0

-

16913,6

-

14210,8

-

нормати
вный

Выполнение задач и функций государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области
материально-техническое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Закон Рязанской
области от 23 декабря
2011 года № 119-ОЗ

132501,5

122883,1

135525,0

134080,4

142691,6

138428,0

нормати
вный

Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации. Расходы за счет резервных фондов Правительства Рязанской области
Распоряжения
Правительства
Рязанской области
от 23 января 2012г.
№ 12-р

4500,0

-

0

-

0

-

нормати
вный

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта РФ
Закон Рязанской
области от
13.09.2006г.
№ 101-ОЗ

3923,6

Всего расходы

207304,9

-

122883,1

5051,4

-

5657,6

213696,7

134080,4

226880,8

-

нормати
вный

138428,0

Фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности составил в 2012 году 28696,7 тыс. рублей или 13,8 % от
общего объема бюджетных ассигнований, по непрограмной деятельности – 178608,2 тыс.рублей 86,2%
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Приложение №2
Оценка доходов администрируемых государственной инспекцией по ветеринарии Рязанской области
Показатели прогноза поступлений администрируемых доходов за отчетный 2012 год, текущий 2013 и плановый период
2014-2015 годы
тыс.рублей

Код дохода

Отчетный период
2011-й год
план
факт

2012-й год
план
факт

139,0

139,0

303,0

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов)
нарушения ветеринарного законодательства
281 116 90050 05 0000 140

103

120,5

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов)
нарушения ветеринарного законодательства
281 116 90040 04 0000 140

77

59,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
субъектов Российской Федерации (возмещение
дебиторской задолженности в областной бюджет)
281 1 13 02992 02 0000 130

Итого

Плановый период
2013
Текущий
год (план)

2014-й год
(плановый)

2015-й год
(плановый)

2016-й год
(плановый)

296,2

60,0

60,0

50,0

50,0

350

563,2

410,0

430,0

450,0

470,0

85
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40,0

50,0

60,0

70,0

510,0

540,0

560,0

590,0
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Приложение № 3
Основные показатели деятельности государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области
Задачи программы, показатели

Ед.
измерения

2011 год

Отчетный период
2012 год
2013 год

Плановый период
2014 год
2015 год
2016 год
плановый
прогноз
прогноз

Цель 1 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Рязанской области

Задача 1. Предупреждение заноса на территорию
Рязанской области возбудителей инфекционных
заболеваний животных и ликвидация очагов в
случае их возникновения
Показатель
Вакцинопрофилактика животных и птиц
(в % к общему поголовью)
Показатель
Выполнение планов мониторинговых
исследований по особо опасным болезням
животных
Показатель
Количество случаев возникновения эпизоотий в
результате заноса с других территорий
Задача 2. Недопущение распространения массовых
инфекционных заболеваний сельскохозяйственных
животных и птиц
Показатель
Количество неблагополучных пунктов

%.

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

Ед.

0

0

0

0

0

0

Ед.

31

23

10

10

10

10
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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 20122015 годы»
Задача 2.1 Проведение текущего ремонта
зданий и сооружений государственных
0,0
5845,7
4845,7
4845,8
4845,9
0
ветеринарных учреждений Рязанской области
Тыс.
Показатель
рублей
Осуществление текущего ремонта зданий
(помещений) сооружений
Задача 2.2 Укрепление материальнотехнической базы государственных
ветеринарных учреждений Рязанской области;
Тыс.
0,0
16950
7098
13950
12930
0
Показатель
рублей
Оснащение ветучреждений приборами,
оборудованием, средствами измерений,
расширение диапазона исследований
Задача 2.3.Обеспечение государственных
ветеринарных учреждений Рязанской области
техникой
Тыс.
0,0
5851,0
4395,0
4851,0
4852,0
0
Показатель
рублей
Приобретение специальных дезинфекционных
машин
единиц
0
5
3
3
3
0
Задача 2.4.Методическое и информационное
обеспечение государственных ветеринарных
учреждений Рязанской области
Показатель
Обеспечение работников ветучреждений
методической и специальной литературой

Тыс.
рублей

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

0
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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
Организация отбора проб материала от трупов и туш
домашних животных и диких кабанов, отстрелянных
с диагностической по АЧС целью
Показатель
Проведение диагностических исследований на АЧС
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

278,6

300,0

321,4

0

Проба

0

0

1300

1400

1500

0

проба

0

0

1300

1400

1500

0

Тыс.
рублей

0

0

12835,0

10110,8

12332,8

0

Единиц
Тн,
Тыс.шт

0
0
0

0
0
0

12
17,5
0

9
17,5
5,2

8
17,5
5,1

0
0

публикац
ии

0

0

24

24

24

24

Задача 3.3
Улучшение контроля на ярмарках выходного дня и
на рынках за качеством сельскохозяйственной, в
том числе животноводческой продукции

Тыс.
рублей

0

0

3800,0

3800,0

0

0,0

Показатель
Количество рабочих выездов передвижных
лабораторий в места отбора

выезд

0

0

50

100

100

100
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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
ед
87
283
323
480
490
Количество проверок

530
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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 20122015 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 91917,1 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета, в том числе: в 2012 году – 28696,7 тыс. рублей, в 2013 году – 16845,7 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 ГБУРО
«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.
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Основные показатели реализации программы:
Единица
измерения

Отчетный период
Плановый период
1-й год
2-й год
1-й год
2-й год
3-й год
2012
текущий 2013
2014
2015
2016
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
исследований
2.Сроки проведения
сутки
лабораторных исследований
3. Внедрение метода
Процент
исследования по установлению
исследованных
диагноза на африканскую чуму
животных от
свиней
подозрительных
в заболевании
4. Количество приобретенных
количество
учреждениями специальных
дезинфекционных автомашин
Затраты на реализацию
Тыс.рублей
программы - всего
Затраты на реализацию
-//
программы с - Областной
бюджет Рязанской области
всего

350

375

400

450

450

5

1-2

1

1-0,5

1-0,5

50

75

100

100

100

5

3

3

2

0

28696,7

16845,7

23696,8

22677,9

0

28696,7

16845,7

23696,8

22677,9

0
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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 43778,6 тыс. рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета:
в 2013 году – 16913,6 тыс. рублей, в 2014 году – 14210,8 тыс. рублей, в 2015 году – 12654,2 тыс. рублей.
Перечень основных мероприятий:
- приобретение 120 наборов для постановки диагноза;
- 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);
- 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
1-й год
2-й год текущий
2012
2013

1-й год
2014

Плановый период
2-й год
2015

3-й год
2016

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
проба
исследований на АЧС
2. Приобретение
единица
спецтехники и
оборудования
3. Создание неснижаемого
тн.
запаса (резерва)
Тыс.шт.
4. Представление
публикации
информационных
материалов по АЧС в СМИ
5. Количество выездов
Выезд,
передвижных лабораторий
единиц
в места отбора проб
Затраты на реализацию Тыс.рублей
программы - всего
Затраты на реализацию
-//
программы - Областной
бюджет Рязанской
области всего

0

1300

1400

1500

1500

0

13

11

8

0

0
0
0

17,5
5,2
24

17,5
5,1
24

17,5
5,1
24

0
24

0

50

100

100

100

0

16913,6

14210,8

12654,2

0

0

16913,6

14210,8

12654,2

0

