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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 2020 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 (посл. редакция от 13.03.2020). 

На момент сдачи годового отчета Программа не приведена в соответствие 

с параметрами бюджетной росписи окружного бюджета на 31.12.2020. Проект 

постановления о внесении изменений в Программу разработан и проходит 

процедуру согласования. 

Перечень изменений, внесенных в государственную программу в 2020 

году представлен в Приложении № 1 к данному годовому отчету.  

В рамках отдельного мероприятия «Расходы на содержание 

государственных органов и обеспечение их функций» в 2020 году контрольно-

надзорные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся оборотом сельскохозяйственной 

продукции, являющейся объектом государственного ветеринарного надзора 

не планировались и не проводились. 

В рамках подпрограммы 1 «Предупреждение возникновения заболеваний 

и лечение животных, обеспечение безопасности сельскохозяйственной 

продукции» в установленные сроки и в полном объеме были выполнены 

следующие мероприятия:  

1) Лечение и профилактика заболеваний в оленеводстве. За год данная 

услуга оказана 272 007 раз; 

2) Профилактика, ликвидация болезней и лечение сельскохозяйственных 

и домашних животных. Данная услуга оказана 20 871 раз; 

3) Лабораторно-диагностические исследования материалов животного и 

растительного происхождения. Данная услуга оказана 19 300 раз; 

4) Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной 

продукции животного и растительного происхождения. Услуга оказана  

122 886 раз; 

5) Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов. 

Услуга оказана 176 840 раз; 

6) Регулирование численности безнадзорных животных и их содержание. 

За 2020 год данная работа выполнена 30 917 раз.  

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий 

Программы представлены в приложении № 4. 

В 2020 году в рамках Программы, финансирование было предусмотрено: 
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1. На отдельное мероприятие Программы: 

 - «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций» в размере 10 733,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 

10 724,1тыс. рублей или 99,9%. 

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 82 491,6 тысяч рублей, 

кассовое исполнение составило 82 297,0 тысяч рублей или 99,8 %. 

Сведения о степени соответствия кассового исполнения средств, 

предусмотренных на реализацию Программы, к запланированному уровню 

затрат приведены в Приложении № 3 к данному годовому отчету. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы: 

1. Структурные изменения участников программы: 

Постановлением Администрации НАО от 12.03.2020 № 45-п «О 

реорганизации исполнительных органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа» с 01.04.2020 года создан Департамент внутреннего 

контроля и надзора НАО (далее – Департамент). Государственная инспекция 

по ветеринарии Ненецкого автономного округа путем присоединения к 

Департаменту была преобразована в Комитет по ветеринарии ДВКН НАО и 

уже не является отдельным самостоятельным органом исполнительной власти 

НАО, а является структурным подразделением Департамента. 

2. В надзорной сфере деятельности произошли определенные изменения, 

повлиявшие на ход реализации программы, в части реализации отдельного 

мероприятия программы «Осуществление государственного ветеринарного 

надзора» в 2020 году.  

С принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования осуществления федерального государственного 

ветеринарного надзора» органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации с 1 января 2020 года утратили полномочия на 

осуществление регионального государственного ветеринарного надзора и по 

контролю деятельности специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.  

Государственный ветеринарный надзор стал федеральным и его с 2020 

года уже не могут осуществлять органы исполнительной власти субъектов РФ. 

В ходе реорганизации в структуре ОИВ НАО (указанной в пункте 1 

настоящего письма), новый Департамент был наделен полномочиями по 

осуществлению надзора в области обращения с животными и регионального 

государственного надзора в области племенного надзора, осуществление 

которых закреплено за комитетом по ветеринарии ДВКН НАО.  Так как 
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Департамент образован в апреле 2020 года Плана проведения плановых 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год не мог быть сформирован и утвержден, 

соответственно и плановые проверки соблюдения требований в области 

племенного животноводства в 2020 году не могли быть проведены. 

Результаты реализации мер правового регулирования: 

Для регулирования деятельности в 2020 году были приняты следующие 

НПА: 

1. Закон Ненецкого автономного округа от 19.02.2020 № 158-оз «О 

полномочиях органов государственной власти Ненецкого автономного округа 

в области обращения с животными»;  

2. Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

20.01.2020 № 6-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного 

округа регионального государственного надзора в области обращения с 

животными на территории Ненецкого автономного округа; 

3. Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

02.11.2020 № 281-п «Об утверждении Порядка организации деятельности 

приютов для животных и норм содержания в них на территории Ненецкого 

автономного округа»; 

4.  Приказ Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого 

автономного округа от 26.06.2020 № 32 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления Департаментом внутреннего контроля и надзора 

Ненецкого автономного округа регионального государственного надзора в 

области обращения с животными на территории Ненецкого автономного 

округа»;  

5. Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

10.08.2020 № 219-п «О внесении изменений порядок организации и 

осуществления регионального государственного надзора в области 

племенного животноводства на территории Ненецкого автономного округа»; 

6. Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

06.10.2020 № 258-п «О внесении изменений порядок организации и 

осуществления регионального государственного надзора в области 

племенного животноводства на территории Ненецкого автономного округа»; 

7. Приказ Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого 

автономного округа от 26.06.2020 № 33 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления регионального государственного надзора в 

области племенного животноводства на территории Ненецкого автономного 

округа»; 

8. Приказ Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого 

автономного округа от 03.09.2020 № 54 «О внесении изменений 

Административный регламент осуществления регионального 

государственного надзора в области племенного животноводства на 
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территории Ненецкого автономного округа»; 

9. Приказ Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого 

автономного округа от 12.11.2020 № 61 «О внесении изменений 

Административный регламент осуществления регионального 

государственного надзора в области племенного животноводства на 

территории Ненецкого автономного округа». 

В связи с тем, что срок реализации государственной программы 

(подпрограммы) не может быть меньше срока реализации включаемого в нее 

регионального проекта, необходимо продлить срок реализации Программы до 

2024 года. 

В 2020 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 ветеринарно-

санитарной экспертизе – 100%. 

Полный перечень целевых показателей и результатов их исполнения 

представлен в Приложении № 2 к данному годовому отчету. 

 

Результаты оценки  

эффективности реализации государственной программы в отчетном 

году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки эффективности 

реализации государственных программ Ненецкого автономного округа 

 

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. В результате проведенной оценки получены следующие результаты: 

1. Степень достижения целевых показателей Программы составила 

100% (высокий уровень).  

Всего в 2020 году оценивалось 4 целевых показателей, которые 

выполнены на 90 % и выше.   
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2. Степень соответствия кассового исполнения средств, 

предусмотренных на реализацию Программы запланированному уровню 

затрат составила 100% (высокий уровень). 

3. Уровень выполнения мероприятий Программы составляет 100% 

(высокий). Всего в 2020 году реализовывалось 2 мероприятия, которые 

выполнены в полном объеме (со степенью 0,9 и выше). 

Вывод: Государственная программа «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого 

автономного округа» признается реализованной в 2020 году с высоким 

уровнем эффективности.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

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 2020 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 13 

марта 2020 г. № 49-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:  

- бюджетной росписью окружного бюджета 

по состоянию на 31.12.2020 г.; 

- законом Ненецкого автономного округа от 

18.12.2020 № 232-ОЗ «Об окружном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»; 

- постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 

12.03.2020 № 45-п «О реорганизации 

исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа»; 

- 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. 

Значение целевых показателей 

государственной программы 

(подпрограмм) 

Уровень 

достижения 

ЦП (в 

зависимости 

от желаемой 

тенденции: 

факт/план 

либо 

план/факт), 

% 

Оценка степени 

достижения ЦП 

(СДцп) (если цп 

> 90%, то 

указывается 1, 

если цп < 90%, 

то указывается 

0) 

Обоснование 

отклонения 

фактического 

значения ЦП 

от планового 

Источник 

получения 

фактического 

значения ЦП 
Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Доля проведенных Государственной 

инспекцией по ветеринарии Ненецкого 

автономного округа контрольно-

надзорных мероприятий в отношении 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся 

оборотом сельскохозяйственной 

продукции, являющейся объектом 

государственного ветеринарного 

надзора, от запланированных 

контрольно-надзорных мероприятий. 

% 100 100 100 100 1  Отчеты 

Госинспекции по 

ветеринарии 

НАО,  
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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 

населения особо опасными болезнями, 

общими для человека и животных 

Ед. 0 0 0 100 1  Данные 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Ненецкому АО 

Доля ликвидированных очагов особо 

опасных заболеваний животных к 

выявленным очагам 

% 100 100 100 100 1  Данные 

Госинспекции по 

ветеринарии 

НАО, КУ НАО 

«СББЖ» 

Доля выпуска безопасной в 

ветеринарном отношении 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной на территории 

Ненецкого автономного округа, от 

количества продукции, подвергнутой 

ветеринарно-санитарной экспертизе 

% 100 100 100 100 1  Отчетные данные 

КУ НАО 

«СББЖ» 
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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 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование отдельного 

мероприятия, 

регионального проекта, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Код целевой статьи 

расходов окружного 

бюджета 

Объем финансирования (тыс. руб.) Оценка степени 

соответствия кассового 

исполнения 

запланированному 

уровню затрат (%) 

План Кассовое исполнение 

Всего в том числе: Всего в том числе: 

ОБ всего 

<1> 

в том числе: ОБ всего 

<2> 

в том числе за счет всех 

источников 

(гр. 10/6) 

за счет ОБ 

всего (гр. 

11/7) 
ГП Ц/ПГ

П 

ОМ/П ОБ (без 

ФБ) 

ФБ ОБ 

(без ФБ) 

ФБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Всего по государственной 

программе 

08 0 00 93 224,6 93 224,6 93 224,6 - 93 021,1 93 021,1 93 021,1 - 99,8 99,8 

1.1 в том числе: 

всего по региональным 

проектам 

х х х - - - - - - - - - - 

1.2 Ответственный 

исполнитель: 

Госинспекция по 

ветеринарии НАО 

х х х 10 733,0 10 733,0 10 733,0 - 10 724,1 10 724,1 10 724,1 - 99,9 99,7 

1.3 Участник: КУ НАО 

«СББЖ» 

х х х 82 491,6 82 491,6 82 491,6 - 82 297,0 82 297,0 82 297,0 - 99,8 99,8 

2 Отдельные мероприятия 08 Ц 00 10 733,0 10 733,0 10 733,0 - 10 724,1 10 724,1 10 724,1 - 99,9 99,7 

3 Региональный проект х х х - - - - - - - - - - 
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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 82 491,6 82 491,6 82 491,6 - 82 297,0 82 297,0 82 297,0 - 99,8 99,8 

4.1 Региональный проект х х х - - - - - - - - - - 

4.2 Основное мероприятие: 

«Оказание ветеринарных 

услуг» 

08 1 01 82 491,6 82 491,6 82 491,6 - 82 297,0 82 297,0 82 297,0 - 99,8 99,8 
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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 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование отдельного 

мероприятия, подпрограмм, 

основного мероприятия 

Плановый срок <1> Фактический срок <1> Оценка соблюдения 

сроков реализации 

мероприятия, (ССм) (если 

мероприятие исполнено в 

рамках планового срока, 

то указывается 1, если за 

пределами планового 

срока, то 0) 

Оценка степени достижения 

ЦП (СДцп), для достижения 

значений которого 

реализуется мероприятие 

<2>, (при наличии 

нескольких ЦП 

рассчитывается как среднее 

арифметическое значение) 

Степень 

выполнения 

мероприятия <3>, 

(СВм) (0,5 x гр. 7 

+ 0,5 x гр. 8) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отдельное мероприятие 

программы «Расходы на 

содержание государственных 

органов и обеспечение их 

функций» 

01.2020 12.2020 01.2020 12.2020 1 - 1 

2 Подпрограмма 1 «Профилактика, 

диагностика и лечение болезней 

животных, защита населения от 

болезней, общих для человека и 

животных» 

х х х х х х х 

2.1 Основное мероприятие: 

«Оказание ветеринарных услуг» 

01.2020 12.2020 01.2020 12.2020 1 1 1 

 

 


