ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности государственной
инспекции по ветеринарии Рязанской области
за 2010 год, текущий 2011 год и плановый период 2012-2014 годы

2011 год
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Введение
Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области (далее Инспекция) является органом исполнительной власти Рязанской области,
уполномоченным в области ветеринарии. Сфера деятельности Инспекции
определена Положением «Об утверждении Положения о государственной
инспекции
по
ветеринарии
Рязанской
области»,
утвержденным
постановлением Правительства Рязанской области от 11 июня 2008 г. № 107.
Инспекция является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации
и своим наименованием, соответствующие штампы, фирменные бланки. Место
нахождение Инспекции: 390023, г. Рязань, ул. Ново-Касимовка, д. 14а
В настоящее время штатная численность Инспекции составляет 15
единиц, в том числе 13 единиц государственных гражданских служащих.
Свою деятельность Инспекция в установленном законом порядке
осуществляет во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной и законодательной власти Рязанской
области, с органами местного самоуправления Рязанской области
подведомственными
Инспекции
государственными
учреждениями
ветеринарии.
В ведении Инспекции находится 39 государственных учреждений
ветеринарии Рязанской области:
 Рязанская областная ветеринарная станция;
 Рязанская областная ветеринарная лаборатория;
 Рязанская городская ветеринарная станция;
 Районные и межрайонные государственные ветеринарные учреждения
(36).
Учреждения, подчиненные Инспекции, сохраняют хозяйственную
самостоятельность и права юридического лица.
В целях оптимизации деятельности подведомственных государственной
инспекции по ветеринарии Рязанской области государственных учреждений
ветеринарии, на основании распоряжения Правительства Рязанской области от
13 января 2011 г. № 1-р, проводится реорганизация государственных
учреждений.
В ходе реализации мероприятий по оптимизации структуры
госветслужбы области предусматривается провести в 2011 году реорганизацию
в виде присоединения к районным ветеринарным станциям
5 районных
ветеринарных лабораторий, и созданию на их базе диагностических кабинетов.
Межрайонные ветеринарные лаборатории в количестве 6 учреждений,
преобразовать в форме присоединения в филиалы
(без образования
юридического лица) Рязанской областной ветеринарной лаборатории. Таким
образом, из имеющихся 39 государственных учреждений планируется создать
28 государственных бюджетных учреждений. Штатная численность
учреждений ветеринарии из имеющихся 1190 единиц составит 865 единиц,
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(сокращение на 325 штатных единиц или на 27%). Одновременно
предусматривается переход на новую систему оплаты труда, что позволит
упорядочить заработную плату ветеринарных специалистов в зависимости от
трудозатрат и качества выполняемой работы в равной мере для одних и тех же
профессиональных квалификационных групп.
Создание диагностических отделов в составе районных ветстанций
повысит качество и оперативность проведения противоэпизоотических
мероприятий на территории области, оперативность проведения как плановых
диагностических исследований, так и в случае необходимости установления
диагноза при возникновении заболевания животных, позволит своевременно
купировать и повысить эффективность проведения ликвидационных
мероприятий в эпизоотическом очаге.
Присоединение райветлабораторий к райветстанциям позволит
установить
одного
бюджетополучателя,
повысить
эффективность
организационно-управленческой деятельности и сократит хозяйственнотехнические затраты. Создание диагностических кабинетов в составе
райветстанций позволит более эффективно использовать выделяемые
госветслужбе района бюджетные средства, средства, получаемые от
предпринимательской деятельности.
Конечной целью является повышение качества предоставления
государственных услуг.
Расходы на содержание Инспекции и подведомственных ей
государственных учреждений ветеринарии Рязанской области осуществляется
за счет средств областного бюджета Рязанской области.
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»,
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

4

деятельности на территории Рязанской области», Положением
государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области.
Раздел I. Характеристика основных
ветеринарной службы Рязанской области

видов

о

деятельности

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:
- участие в реализации федеральных программ по предупреждению и
ликвидации карантинных и особо опасных (по перечню, установленному
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации) болезней
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;
- разработка и реализация областных целевых программ по
предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней
животных, планов ветеринарного обслуживания животноводства выпуска
безопасной в ветеринарном отношении продукции;
- осуществление государственного ветеринарного надзора, обеспечение
безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном
отношении;
- защита населения от болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ;
- предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных
болезней животных.
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 ветеринарной службой области
ежегодно разрабатывается и доводится до муниципальных районов план
противоэпизоотических мероприятий.
В
основу
плана
противоэпизоотических
мероприятий
взяты
профилактические вакцинации всех видов животных и птицы по основным
заразным заболеваниям и вынужденные мероприятия (лечение, применение
сывороток, гаммоглобулинов и вакцинация) при установлении заболеваний.
Для контроля за эпизоотическим процессом на территории области и
ввозимым поголовьем скота, кормами, продуктами животного происхождения
и сырьем животноводства проводятся плановые лабораторные исследования,
ветеринарно-санитарные мероприятия.
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В настоящее время, когда многие сельскохозяйственные организации
признаны несостоятельными или не способны работать самостоятельно,
практически все противоэпизоотические мероприятия выполняются
специалистами государственной ветеринарной службы.
Усовершенствование государственной ветеринарной службы и
финансирование проводимых ею мероприятий должно быть одним из
приоритетов в развитии сельского хозяйства области, так как без
своевременной качественной ветеринарной обработки животных, обеспечить
эпизоотическое и эпидемиологическое благополучие Рязанской области
невозможно.
Обеспечение эпизоотического благополучия на территории области
является одной из главнейших задач государственной ветеринарной службы,
определенной Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ветеринарии».
Реализация исполнения данной задачи 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 на болезни, общие для
человека и животных что позволяет своевременно удалять из стада
потенциально опасных животных и оперативно проводить комплекс
предупредительных мероприятий, в дальнейшем провести вакцинацию
восприимчивого поголовья скота и птицы против инфекционных заболеваний.
Важным звеном в цепи противоэпизоотических мероприятий являются
дезинфекция, дезинсекция и дератизация, с помощью которых во внешней
среде уничтожаются болезнетворные субстанции и истребляются грызуныпереносчики многих заразных болезней, как животных, так и человека.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛЬ: Обеспечение устойчивой ситуации по острым и хроническим
инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц в
Рязанской области
Задача 1: Выявление заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц
Заболеваемость
в 2011г. в 2012 г. в 2013 г. в 2014 г.
сельскохозяйственных %
40
35
33
30
животных и птиц (в %
к общему поголовью)
Задача 2:Недопущение возникновения заболеваний различной этиологии
сельскохозяйственных животных и птиц
Вакцинопрофилактика
животных и птиц (в % %
к общему поголовью)

в 2011г.

в 2012 г. в 2013 г. в 2014 г.

100

100

100

100
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Задача 3: Недопущение распространения массовых инфекционных заболеваний
сельскохозяйственных животных и птиц
Количество
неблагополучных
пунктов

Ед.

в 2011г.

в 2012 г. в 2013 г. в 2014 г.

93

85

80

80

Задача 4: Защита населения от болезней общих для человека и животных
Уровень
контролируемых
возбудителей
животных и птиц

%

в 2011г.

в 2012 г. в 2013 г. в 2014 г.

52

52

50

50

Основными задачами мероприятий по обеспечению устойчивого
благополучия животноводства являются:
-создание условий, при которых не будет возникать источника заражения
животных особо опасными болезнями и позволяющих ликвидировать болезни;
-создание условий по недопущению возникновения инфекционных
заболеваний, которые являются общими для человека и животных;
-создание условий, позволяющих предотвратить возникновение инвазионных
болезней у сельскохозяйственных животных;
-снижение заболеваемости продуктивного сельскохозяйственного поголовья
животных инвазионными болезнями;
-повышение уровня оснащенности областных государственных учреждений
ветеринарии
лабораторно-диагностическими приборами,
специальным
оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортом в
соответствии с нормативной потребностью.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

Противоэпизоотические мероприятия включают в себя:
- постоянный контроль за охраной территории Рязанской области от заноса
заразных болезней человека и животных путем ввоза животных, продуктов
животноводства и растениеводства из неблагополучных регионов России и
зарубежья;
- систематическое изучение и контроль за эпизоотическим и ветеринарносанитарным состоянием населенных пунктов, 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 борьбе с инфекционными и
инвазионными болезнями животных.
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Диагностические
исследования
проводятся
согласно
плану
противоэпизоотических мероприятий, а также при ввозе и вывозе животных,
при подозрении на заболевание.
Препараты, вакцины, диагностикумы, дезинфицирующие средства
применяются согласно инструкциям и наставлениям по их применению.
Вынужденное их использование проводится при вспышках заболеваний.
Плановые ветеринарно-санитарные мероприятия организуются в весеннелетний период и при проведении оздоровительных мер.
В рамках реализации противоэпизоотических мероприятий ежегодно
государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области разрабатывает
планы противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий и
доводит до каждого района.
В течении всего года Инспекция осуществляет непосредственный
контроль за выполнением противоэпизоотических мероприятий, а по итогам
квартала, полугодия, девяти месяцам и года государственная инспекция по
ветеринарии Рязанской области
докладывает Правительству Рязанской
области о ходе реализации планов противоэпизоотических мероприятий.
Финансовое
обеспечение
противоэпизоотических
мероприятий
осуществляется за счет средств областного бюджета, которые используются
для приобретения биопрепаратов, дезинфекционных средств, диагностических
лабораторных наборов, питательных сред, безигольных инъекторов.
Приобретение вышеуказанных препаратов необходимы для проведения
противоэпизоотических мероприятий, которые разрабатываются ежегодно в
соответствии с ветеринарно-санитарными мероприятиями, проводимыми на
территории Рязанской области. Все противоэпизоотические мероприятия
разрабатываются в зависимости от складывающейся эпизоотической
обстановки, с учётом наличия фактического поголовья разных видов животных
и программы развития АПК Рязанской области.
Дезинфекция является важнейшим звеном в системе профилактических,
противоэпизоотических
мероприятий,
обеспечивающих
благополучие
животных, включая птиц, по инфекционным и инвазионным болезням,
безопасность человека в отношении зоонозов, санитарное качество продуктов,
сырья и кормов животного происхождения.
Основное назначение этих мероприятий- разорвать эпизоотическую цепь
путём воздействие на её важнейшее звено- факторы передачи возбудителя
болезни от источника инфекции к восприимчивому организму.
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.
Организацию и проведение дезинфекции осуществляют на общих
принципах с некоторой спецификой, касающейся разновидности возбудителей
болезни, их устойчивости к обеззараживающим средствам.
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Потребность в дезинфекционных средствах определяется, исходя из
норм расхода каждого вида в соответствии с нормативными требованиями по
их применению и с учетом специфики, касающейся разновидности
возбудителей болезни, их устойчивости к обеззараживающим средствам.
На территории Рязанской области ежегодно 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. В результате по состоянию на 01.05.2011 года Рязанская область
является благополучной по туберкулёзу крупного рогатого скота.
Диагностические исследования методом введения туберкулина
осуществляется с помощью безыгольных инъекторов (БИ-7), без которых
провести весь объём исследований не возможно.
Исходя от потребности в безыгольных инъекторах, необходимы
приобретения в год по 3 инъектора на район.
В проведение противоэпизоотических мероприятий также включены
лабораторные питательные среды и дезинфицирующие препараты, без которых
не возможно проведение диагностических исследований и постановка диагноза
заболеваний животных.
При вспышке эпизоотии или распространении заболеваний необходимо
дополнительное финансирование, которое будет осуществляться за счет
средств сельскохозяйственных организаций и областного бюджета.
В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий финансовые
средства направляются на приобретение биопрепаратов, лабораторных
диагностикумов, инструментов.
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.
Ветеринарной службой Рязанской области в 2010 году с целью
своевременного выявления и недопущения заразных и незаразных заболеваний
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на территории области проведены по всем видам животных, птиц и пчел 1323,4
тыс. диагностических исследований разными лабораторными методами,
86677,1 тыс. предохранительных прививок, 20913,6 тыс. лечебнопрофилактических обработок.
Выполнение плановых противоэпизоотических мероприятий
по Рязанской области за 2010 год
Виды
животных и
птицы

1. Лошади
2. Крупный рог.
скот
3. Свиньи
4. Мелкий рог. скот
5. Плотоядные
6. Кролики
Итого
7. Пчелы / сем.
8. Птица
Всего с птицей

Диагностические
исследования
(тыс/иссл.)
План
Факт.
2010 г.
%
5,5
7,5
136
506,7
593,3
117
23,1
8,4
543,7
0,6
355,3
899,6

26,6
8,4
635,8
0,7
686,9
1323,4

115
100
117
116
193
147

Лечебно -профилактическ.
обработки (тыс/обр.)

Предохранительные
прививки (тыс/вакц.)
План
2010 г.
4,5
1114,6
1588,8
48,4
28,0
0,5
2784,8
59438,5
62223,3

Факт.
5,8
1319,5

План
2010 г.
0,3
175,6

Факт.

%
129
118

0,8
230,8

%
266
131

1738,9
62,4
35,5
0,4
3162,5
83514,6
83514,6

109
129
127
80
113
140
139

109,4
9,6
294,9
0,7
12000,0
12295,6

205,3
23,2
460,1
0,4
20453,1
20913,6

187
241
156
57
170
170

Для проведения диагностических исследований применялись методы
лабораторного анализа и утверждённые вакцины, которые применялись
согласно прилагаемого к каждому биопрепарату наставлению. Случаев
осложнений после вакцинации не выявлено.
В 2010 году, в результате нарушения технологии выращивания животных,
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 2010 год из особо опасных заболеваний регистрировались бешенство
диких и домашних животных, туберкулез крупного рогатого скота.
За 2010 год было выявлено 28 неблагополучных пунктов, что на 15
пунктов больше уровня прошлого года и 30 голов заболевших животных
бешенством, что на 16 голов меньше уровня прошлого года.
Ветеринарной службой Рязанской области за 4 месяца 2011 год
проведена
целенаправленная
работа
по
выполнению
плана
противоэпизоотических мероприятий, направленная на недопущение
возникновения особо опасных и других заболеваний животных.
С целью недопущения инфекций 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
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видов заболеваний, том числе бруцеллёз, туберкулез, лейкоз, лептоспироз и по
15 видам проводятся лечебно-профилактические обработки животных.
План 1-полугодия за 4 месяца 2011 года противоэпизоотических
мероприятий ветеринарной службой в целом выполняется, проведено 411,0
тысяч диагностических исследований 89%, предохранительных прививок
31032,1 тысяч вакцинаций 101% и 8579,1 тысяч лечебно-профилактических
обработок 141%. Исследовано против туберкулёза крупного рогатого скота
84,3 тысяч голов, исследований против бруцеллёза 65,6 тысяч голов и 65,6
тысяч исследований против лейкоза. Вакцинировано против сибирской язвы и
Эмкара 39,0 и 36,4 тысяч голов, 76,8 тысяч голов против лептоспироза, 150,2
тысяч голов против чумы свиней, 26,1 тысяч собак и кошек против бешенства.
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 года №4979-1 «О ветеринарии»введение ограничительных мероприятий
(карантина) по карантинным и особо опасным болезням животных
осуществляется постановлениями Губернатора Рязанской области.
В 2011 году выявлено 4 неблагополучных по бешенству животных
пунктов. При выявлении (подтвержденным лабораторным методом) бешенства
у животных (собаки и лисы) своевременно проводились мероприятия по
купированию очагов и карантинные мероприятия по недопущению
распространения инфекции и заболевания людей.
По-прежнему резервуаром вируса и главными распространителями
болезни, являлись дикие хищники, а также безнадзорные домашние собаки и
кошки. Поэтому организация регуляции численности хищников в дикой фауне,
мероприятия по отлову и уничтожению безнадзорных животных, проведению
учёта регистрации и вакцинации остаются главными рычагами профилактике
бешенства и в 2011 году.
Раздел II. Ведомственные целевые программы
Цели и задачи Инспекции в течение 2011-2013 годов будут достигаться
посредством участия в реализации:
- ведомственной
целевой
программы
«Содействие
ветеринарной службы Рязанской области на 2012-2015 годы».

развитию

Цель Программы – создание условий для устойчивого развития
государственных учреждений ветеринарии 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;
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- укрепление материально-технической
ветеринарных учреждений Рязанской области;

базы

государственных

- обеспечение государственных учреждений ветеринарии Рязанской
области специальной дезинфекционной техникой;
- методическое и информационное обеспечение государственных
учреждений ветеринарии Рязанской области;
Объемы и источники финансирования:
Планируемый объем финансирования на реализацию программных
мероприятий составляет 98769,1 тыс.руб. (Приложение № 1) за счет средств
областного бюджета, в том числе:
В 2012 году – 28696,7 тыс.руб.,
В 2013 году – 23697,7 тыс.руб.,
В 2014 году – 23696,8 тыс.руб.,
В 2015 году – 22677,9 тыс.руб.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным
ветеринарным учреждениям Рязанской области.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
- реализация возможности осуществления исследований в Рязанской
области на африканскую чуму свиней;
- расширение диапазона исследований до 500 позиций;
- осуществление текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений
ГУ «Рязанская областная ветеринарная лаборатория»;
- оснащение государственных ветеринарных учреждений Рязанской
области приборами, оборудованием, средствами измерений;
- сокращение срока
исследований до 12-24 часов;

проведения

диагностических

лабораторных

- приобретение ГУ «Рязанская областная ветеринарная станция»
специальных дезинфекционных машин в количестве 11 единиц;
- наличие в ГУ «Рязанская областная ветеринарная лаборатория»
методической и специальной литературы»;
- повышение профессионального уровня работников ГУ «Рязанская
областная ветеринарная лаборатория»;
- осуществление лабораторных исследований для производителей и
потребителей животноводческой продукции;
- осуществление лабораторных исследований для производителей и
потребителей животноводческой продукции;
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- осуществление диагностических исследований патологического
материала от безнадзорных (неопознанных) трупов животных при подозрении
на особо опасные и антропозоонозные заболевания;
- защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Раздел III. Административные регламенты.
В 2010 году государственной инспекцией по ветеринарии Рязанской
области проведена работа по разработке и утверждению административного
регламента по исполнению государственной функции «Осуществление
государственного ветеринарного надзора».
В 2011 году проводится работа по разработке административных
регламентов:
- по предоставлению государственной услуги «Регистрация специалистов
в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью»;
- по предоставлению государственной услуги «Выдача заключений при
предоставлении земельного участка под строительство предприятий по
производству и хранению продуктов животноводства».
Раздел IV. Расходные обязательства и формирование доходов.
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 госветучреждений, своевременное исполнение
налоговых обязательств в части оплаты транспортного и земельного налогов,
проведение противоэпизоотических мероприятий.
Структура финансирования госветсети отражена в приложении к
докладу.
Расходные обязательства и формирование доходов отражены в
приложении № 2.
В течение всего финансового 2010 года обеспечивалась своевременная
выплата заработной платы сотрудникам госветучреждений.
Согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 11
декабря 2008 г. № 321 «Об оплате труда работников государственных
учреждений Рязанской области» и Постановлению Правительства Рязанской
области от 26 декабря 2008 г. № 352, при выплате в 2010 году заработной
платы сотрудникам ветеринарной службы, обеспечивались дополнительные
дифференцированные выплаты и выплаты месячной заработной платы
работникам не ниже минимального размера оплаты труда - 4330 рублей в
месяц.
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Согласно Закону 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 261 ветеринарным специалистам в 2010 году было
предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 3527,0 тыс.руб. (плюс 664,0
тыс.руб. к уровню 2009 года). Выплата денежной компенсации относится к
первоочередным обязательствам. Просроченной кредиторской задолженности
не допускается.
Денежные поступления за 2010 год от оказания платных ветеринарных
услуг оказываемых госветучреждениями
исполнены в размере 82576,9
тыс.руб., с ростом к уровню 2009 года на 21411,7 тыс.руб. Темп роста
внебюджетных средств к 2009 году составил 26%. Практически по всем
учреждениям по данному показателю с 2008 года наблюдается положительная
тенденция увеличения доли доходов в общем объеме доходов.
Платные ветеринарные услуги на 2011 год запланированы в объеме
84261,0 тыс.руб. темп роста внебюджетных средств к 2010 году запланирован
на 2% или плюс к уровню 2010 года 1684,3 тыс.руб.
Раздел V. Исполнение Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации связи с совершенствованием правового положения
государственных учреждений».
Инспекцией разработаны и утверждены постановления:
- постановление от 09 марта 2011 года №1 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений, подведомственных государственной
инспекции по ветеринарии Рязанской области», в целях реализации
распоряжения Губернатора области от 21 июня 2010 г. № 251-р «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ;
- постановление от 09 марта 2011 года № 2 «Об утверждении Порядка
определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности государственных бюджетных учреждений, в целях реализации
распоряжения Губернатора области от 21 июня 2010 г. № 251-р «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ;
- постановление от 14 марта 2011 года №3 «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам
деятельности государственного бюджетного учреждения Рязанской области, в
целях реализации распоряжения Губернатора области от 21 июня 2010 г. №
251-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ;
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- постановление от 15 марта 2011 года № 4 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Рязанской
области в качестве основных видов деятельности;
- постановление от 19 апреля 2011 года № 8 «Об утверждении Порядка
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества государственных бюджетных
учреждений ветеринарии Рязанской области;
- постановление от 15 марта 2011 года № 5 «Об утверждении перечня
государственных услуг (работ), оказываемых государственными бюджетными
учреждениями ветеринарии Рязанской области;
- постановление от 06 мая 2011 года № 13-АД «Об утверждении
Перечня недвижимого имущества, закреплённого за государственными
учреждениями,
подведомственными
государственной
инспекции
по
ветеринарии Рязанской области»

Заместитель начальника

С.Н. Иванов
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Приложение № 1

Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Содействие развитию ветеринарной службы Рязанской области на 2012-2015 годы»

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Главный
распорядитель

1

2

Источник
финансирования

3

Объемы финансирования, тыс. рублей
всего

4

Ожидаемый результат

в том числе по годам
2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

Задача 1. Проведение текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных
ветеринарных учреждений Рязанской области
1.1. Проведение
ремонтно-строительных
работ в зданиях
(помещениях) и
сооружениях ГУ
«Рязанская областная
ветеринарная
лаборатория»

государственная
областной 20383,1
инспекция по
бюджет
ветеринарии
Рязанской области

5845,7

4845,7

4845,8

4845,9

осуществление текущего
ремонта зданий
(помещений) и
сооружений ГУ
«Рязанская областная
ветеринарная
лаборатория»

Задача 2. Укрепление материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений Рязанской области
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1
2.1. Приобретение ГУ
«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

2

3

4

государственная
областной 57780
инспекция по
бюджет
ветеринарии
Рязанской области

5
16950

6
13950

7
13950

8
12930

9
оснащение ГУ
«Рязанская областная
ветеринарная
лаборатория»
приборами,
оборудованием,
средствами измерений,
расширение диапазона
исследований до 500
позиций,
сокращение срока
проведения
лабораторных
исследований до 12-24
часов,
реализация
возможности
осуществления
исследований в
Рязанской области
материала на
африканскую чуму
свиней

Задача 3. Обеспечение специальной дезинфекционной техникой государственных ветеринарных учреждений Рязанской области
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1
3.1. Приобретение
ГУ «Рязанская областная
ветеринарная станция»
специальной
дезинфекционной
техники (типа ДУК)

2

3

4

государственная
областной 20406,0
инспекция по
бюджет
ветеринарии
Рязанской области

5
5851,0

6
4852,0

7
4851,0

8
4852,0

9
приобретение ГУ
«Рязанская областная
ветеринарная станция»
специальных
дезинфекционных
машин в количестве 11
единиц

Задача 4. Методическое и информационное обеспечение государственных ветеринарных учреждений Рязанской области
4.1. Обеспечение
работников ГУ «Рязанская
областная ветеринарная
лаборатория»
методической и
специальной литературой

государственная
областной
инспекция по
бюджет
ветеринарии
Рязанской области

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

4.2. Освоение
работниками ГУ
«Рязанская областная
ветеринарная
лаборатория» новых
методов исследований
Итого по Программе

государственная
инспекция по
ветеринарии
Рязанской области

160,0

40,0

40,0

40,0

40,0

28696,7

23697,7

23696,8

22677,9

областной
бюджет

областной 98769,1
бюджет

наличие в ГУ
«Рязанская областная
ветеринарная
лаборатория»
методической и
специальной
литературы
повышение
профессионального
уровня работников ГУ
«Рязанская областная
ветеринарная
лаборатория»

Доход от предпринимательской деятельности по госветсети

90000
80000
70000
60000
тыс. руб 50000

82576,7 85261

40000
30000
20000

47217

61165

10000
0
2008

2009

2010

2011(план)

год

Финансирование государственных ветеринарных учреждений
предусмотренное Законом Рязанской области "Об областном
бюджете"
140000
120000
100000
80000

всего

60000

Противоэпизоотические
мероприятия

40000

Фонд оплаты труда

в т.ч

тыс.руб

20000
0
2008

2009

2010
год

2011(план)
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Анализ финансирования за период с 2008 по 2011 год
2008 год

2009 год

предпринимат
ельская
деятельность

30%

32%

бюджет

70%

39%

бюджет

68%

2010 год

61%

предпринимат
ельская
деятельность

2011 год (план)

предпринимат
ельская
деятельность

предпринимат
ельская
деятельность

39%

бюджет

бюджет

61%

Среднемесячная заработная плата по госветсети
(бюджет)
8000
7000
6000
5000
тыс.руб 4000
3000
2000
1000
0
2008

2009
год

2010
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Структура расходной части предпринимательской деятельности
Предпринимательская деятельность

4% 3%

2008 год

Лабораторное оборудование
Бланки строгой отчетности

20%

28%

Фонд заработной платы
Транспортные средства

5%

40%

Прочее
Текущий Ремонт
административнохозяйственных помещений

Предпринимательская деятельность

2009 год
Лабораторное оборудование

5%

3%
Бланки строгой отчетности

27%

21%

Фонд заработной платы

Транспортные средства

3%

Прочее

41%
Текущий Ремонт
административнохозяйственных помещений
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Предпринимательская деятельность

2010 год
Лабораторное оборудование

4%

5%
Бланки строгой отчетности

21%

26%

Фонд заработной платы

Транспортные средства

5%

Прочее

39%
Текущий Ремонт
административнохозяйственных помещений

Предпринимательская деятельность

2011 год(план)
Лабораторное оборудование

5%

5%
Бланки строгой отчетности

20%

21%

Фонд заработной платы

Транспортные средства

5%

44%

Прочее

Текущий Ремонт
административнохозяйственных помещений

