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Результаты реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
на территории Ненецкого автономного округа»,
достигнутые за отчетный 2019 год.
Государственная
программа
Ненецкого
автономного
округа
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на
территории Ненецкого автономного округа» (далее – Программа) принята
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2014
№ 371-п в целях:
- защиты жизни и здоровья человека от болезней животных и опасной
пищевой продукции;
- повышения качества и безопасности продукции животного
происхождения, реализуемой на продовольственном рынке Ненецкого
автономного округа;
- защиты животных от заразных, в том числе особо опасных, болезней;
- обеспечения своевременности, полноты, повышения качества и
эффективности оказания ветеринарной помощи и улучшения условий работы
ветеринарных специалистов.
Основными задачами Программы являются:
- недопущение случаев заражения населения особо опасными болезнями,
общими для человека и животных;
- выявление опасных для здоровья и жизни населения пищевых продуктов
животного происхождения и недопущение их реализации на
продовольственном рынке Ненецкого автономного округа;
- недопущение заноса особо опасных и заразных болезней животных на
территорию Ненецкого автономного округа;
- предупреждение заболеваний животных, их лечение;
- обновление ветеринарной базы, внедрение и применение современных
методов исследований, диагностики, профилактики заболеваний и лечения
животных.
Ответственным исполнителем Программы является Государственная
инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа (далее –
Инспекция).
В течение 2019 года в Программу было внесено одно изменение,
утвержденных постановлениями Администрации Ненецкого автономного
округа. Перечень внесенных изменений представлен в Приложении № 1 к
данному годовому отчету. Изменения коснулись приведения Программы в
соответствие с окружным законом Ненецкого автономного округа от
24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
В 2019 году в рамках Программы, финансирование было предусмотрено:

1. На отдельные мероприятия Программы:
- «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их
функций» в размере 12 167,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило
12 133,6 тыс. рублей или 99,7%.
- «Поощрение за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в размере 837,4
тыс. рублей, кассовое исполнение составило 837,2 тыс. рублей или 100,0%
2. На подпрограмму 1 «Предупреждение возникновения заболеваний и
лечение животных, обеспечение безопасности сельскохозяйственной
продукции» (далее – Подпрограмма 1) запланированы бюджетные
ассигнования из окружного бюджета в размере 87 414,3 тысяч рублей,
кассовое исполнение составило 85 191,1 тысяч рублей или 97,5 %.
Участниками Подпрограммы 1 являются Казенное учреждение
Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных»
(далее – КУ НАО «СББЖ»), Казенное учреждение Ненецкого автономного
округа «Централизованный стройзаказчик».
Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств,
предусмотренных
на
реализацию
государственной
программы,
запланированному уровню затрат приведен в Приложении № 3 к данному
годовому отчету.
Основными причинами экономии бюджетных ассигнований на
реализацию Программы в 2019 году:
- регрессивная шкала отчислений страховых взносов 205 915,04 рублей;
- работники, воспользовавшиеся компенсацией проезда к месту отдыха и
обратно отчитались на меньшую сумму, чем было запланировано – 111 496,36
рублей;
с
целью
экономии
бюджетных
средств
периодически
приостанавливался доступ к сети Интернет в некоторых населенных пунктах
округа - 310 116,64 рублей;
- экономное потребление электроэнергии, отключение мобильных зданий
от снабжения электроэнергией на период командировок, а также наличие
вакантной должности в п. Хорей-Вер – 275 609,55 рублей;
- экономия после проведения конкурсных процедур на огнезащитную
обработку деревянных конструкций и чердачного помещения, проведение
замеров сопротивления изоляции проводов и кабелей, ТО системы вентиляции
и пожарной сигнализации – 227 344,92 рублей;
- стоимость проезда в командировках оказалась меньше
запланированной, часть командировок была осуществлена на снегоходах
учреждения, а не на самолете, как было запланировано 100 002,00 рублей;
- имеется неисполненный государственный контракт на поставку
спецобуви - 579 826,00 рублей;

- экономия после проведения конкурсных процедур на приобретение
запасных частей, хозяйственных принадлежностей, картриджей - 129 118,31
рублей.
В 2019 году все целевые показатели Программы были достигнуты, в т.ч.:
1. Доля проведенных Инспекцией контрольно-надзорных мероприятий в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
занимающихся оборотом сельскохозяйственной продукции, являющейся
объектом государственного ветеринарного надзора, от запланированных
контрольно-надзорных мероприятий – 100%;
2. Количество случаев заражения населения особо опасными болезнями,
общими для человека и животных – 0;
3. Доля ликвидированных очагов особо опасных заболеваний животных
к выявленным очагам – 100%;
4. Доля выпуска безопасной в ветеринарном отношении
сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ненецкого
автономного округа, от количества продукции, подвергнутой ветеринарносанитарной экспертизе – 100%.
Полный перечень целевых показателей и результатов их исполнения
представлен в Приложении № 2 к данному годовому отчету.
В рамках основного мероприятия в установленные сроки и в полном
объеме были выполнены следующие детализированные мероприятия:
1) Лечение и профилактика заболеваний в оленеводстве. За год данная
услуга была оказана 270 603 раз;
2) Профилактика, ликвидация болезней и лечение сельскохозяйственных
и домашних животных. Данная услуга была оказана 21 617 раз;
3) Лабораторно-диагностические исследования материалов животного и
растительного происхождения. Данная услуга была оказана 17 965 раз;
4) Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной
продукции животного и растительного происхождения. Услуга была оказана
149 055 раз;
5) Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов.
Услуга была оказана 157 126 раз;
6) Регулирование численности безнадзорных животных и их содержание.
За 2019 год данная работа была выполнена 31 441 раза.
Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий
Программы представлены в приложении № 4.
Оценка эффективности реализации Программы произведена в
соответствии
с
Методикой
оценки
эффективности
реализации
государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013
№ 359-п.
По результатам анализа эффективности можно сделать вывод, что
проведенные программные мероприятия позволили:

- сохранить эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в
Ненецком автономном округе;
- не допустить случаев заражения людей возбудителями болезней, общих
для животных и человека, непосредственно от животных и через продукты
животного происхождения;
- предупреждать распространение особо опасных и карантинных
болезней животных на территории округа;
- своевременно ликвидировать возникающие на территории округа очаги
особо опасных заболеваний животных;
- повысить эффективность и безопасность системы сбора и утилизации
биологических отходов.
Проведенные мероприятия по государственному ветеринарному надзору
на территории Ненецкого автономного округа позволили:
- минимизировать риск приобретения потребителем некачественных и
опасных пищевых продуктов животного происхождения, а также
предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций биологического
характера;
- хозяйствующим субъектам региона реализовывать свою продукцию не
только на территории субъекта Российской Федерации, но и за его пределы, а
также экспортировать в другие государства;
- значительно снизить экономический ущерб для бюджета региона и
хозяйствующих субъектов, наносимый особо опасными и карантинными
болезнями животных;
обеспечивать
население
региона
продукцией
животного
происхождения, безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.
Программа содержит 4 целевых показателя по которым степень
достижения целей и решения задач путем сопоставления фактически
достигнутых в отчетном году значений составляет 90 % и выше.
Финансовое исполнение средств окружного бюджета составило 97,8 %.
Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме.
Согласно методике оценки эффективности реализации государственных
программ Ненецкого автономного округа, утвержденной Постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п,
Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности Программы

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на
территории ненецкого автономного округа»
в 2019 году
№
п/п

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

Суть изменений, внесенных в
государственную программу (краткое
изложение)

1

2

3

1 Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 25.03.2019 № 80-п «О
внесении изменений в
государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории
Ненецкого автономного округа»

Приведение Программы в соответствие с:
окружным
законом
Ненецкого
автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз
«Об окружном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»;
постановлением
Администрации
Ненецкого автономного округа от
23.07.2014 № 267-п «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
государственных
программ
Ненецкого
автономного
округа».

Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности Программы

Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории ненецкого автономного округа»
в 2019 году
Наименование целевого показателя

Ед.
изм.

1

2

Значение целевых показателей
государственной программы
(подпрограмм)
Год,
Отчетный год
предшествующий План
Факт
отчетному

3

4

5

Уровень
Оценка степени
достижения достижения ЦП
ЦП (в
(СДцп) (если цп
зависимости
> 90%, то
от желаемой указывается 1,
тенденции: если цп < 90%,
факт/план
то указывается
либо
0)
план/факт),
%
6

7

Обоснование
отклонения
фактического
значения ЦП
от планового

Источник
получения
фактического
значения ЦП

8

9

Отдельное мероприятие программы "Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций"
%
100
100
100
100
1
Доля проведенных Государственной
Отчеты
инспекцией по ветеринарии Ненецкого
Госинспекции по
автономного округа контрольноветеринарии
надзорных мероприятий в отношении
НАО,
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, занимающихся
оборотом сельскохозяйственной
продукции, являющейся объектом
государственного ветеринарного
надзора, от запланированных
контрольно-надзорных мероприятий.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1 «Профилактика, диагностика и лечение болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»
Количество случаев заражения
Ед.
0
0
0
100
1
Данные
населения особо опасными болезнями,
Управления
общими для человека и животных
Роспотребнадзора
по Ненецкому АО
Доля ликвидированных очагов особо
%
100
100
100
100
1
Данные
опасных заболеваний животных к
Госинспекции по
выявленным очагам
ветеринарии
НАО, КУ НАО
«СББЖ»
Доля выпуска безопасной в
%
100
100
100
100
1
Отчетные данные
ветеринарном отношении
КУ НАО
сельскохозяйственной продукции,
«СББЖ»
произведенной на территории
Ненецкого автономного округа, от
количества продукции, подвергнутой
ветеринарно-санитарной экспертизе

Сведения
о степени соответствия кассового исполнения средств,
предусмотренных на реализацию государственной программы,
запланированному уровню затрат по государственной
программе Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа»
в 2019 году
№
п/п

Наименование отдельного
мероприятия,
регионального проекта,
подпрограммы, основного
мероприятия

Код целевой статьи
расходов окружного
бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.)
План
Всего

ГП

Ц/ПГ
П

ОМ/П
6

Кассовое исполнение

в том числе:
ОБ всего

7

Оценка степени
соответствия кассового
исполнения
запланированному
уровню затрат (%)

Всего

в том числе:

в том числе:
ОБ всего

ОБ
(без ФБ)

ФБ

за счет всех
источников
(гр. 10/6)

11

12

13

14

15

98 161,9

98 161,9

97 324,7

837,2

97,8

97,8

ОБ (без
ФБ)

ФБ

8

9

10

99 581,3

837,4

в том числе

за счет ОБ
всего (гр.
11/7)

1

2

3

4

5

1

Всего по государственной
программе

08

0

00

1.1

в том числе:
всего по региональным
проектам

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Ответственный
исполнитель:
Госинспекция по
ветеринарии НАО

х

х

х

13 004,4

13 004,4

12 167,0

837,4

12 970,8

12 970,8

12 133,6

837,2

99,7

99,7

1.3

Участник: КУ НАО
«СББЖ»

х

х

х

87 414,3

87 414,3

87 414,3

-

85 132,9

85 132,9

85 132,9

-

97,5

97,5

2

Отдельные мероприятия

08

Ц

00

13 004,4

13 004,4

12 167,0

837,4

12 970,8

12 970,8

12 133,6

837,2

99,7

99,7

3

Региональный проект

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 418,7 100 418,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

Подпрограмма:
«Предупреждение
возникновения
заболеваний и лечение
животных, обеспечение
безопасности
сельскохозяйственной
продукции»

08

1

00

87 414,3

87 414,3

87 414,3

-

85 132,9

85 132,9

85 132,9

-

97,5

97,5

4.1

Региональный проект

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Основное мероприятие:
«Оказание ветеринарных
услуг»

08

1

01

87 414,3

87 414,3

87 414,3

-

85 132,9

85 132,9

85 132,9

-

97,5

97,5

Приложение 4
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности Программы
Сведения
о степени выполнения отдельных и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории ненецкого автономного округа»
за 2019 г.
№
п/п

Наименование отдельного
мероприятия, подпрограмм,
основного мероприятия

1

2

1

Отдельное мероприятие
программы «Расходы на
содержание государственных
органов и обеспечение их
функций»

2

Подпрограмма 1 «Профилактика,
диагностика и лечение болезней
животных, защита населения от
болезней, общих для человека и
животных»

2.1 Основное мероприятие:
«Оказание ветеринарных услуг»

Плановый срок <1>

Фактический срок <1>

начала
окончания
начала
окончания
реализации реализации реализации реализации

Оценка соблюдения
Оценка степени достижения
Степень
сроков реализации
ЦП (СДцп), для достижения
выполнения
мероприятия, (ССм) (если
значений которого
мероприятия <3>,
мероприятие исполнено в реализуется мероприятие
(СВм) (0,5 x гр. 7
рамках планового срока,
<2>, (при наличии
+ 0,5 x гр. 8)
то указывается 1, если за
нескольких ЦП
пределами планового
рассчитывается как среднее
срока, то 0)
арифметическое значение)

3

4

5

6

7

8

9

01.2019

12.2019

01.2019

12.2019

1

1

1

х

х

х

х

1

1

х

01.2019

12.2019

01.2019

12.2019

1

1

1

