ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КРАЯ

ПРИКАЗ

«24

ОС

№
г. К раснодар

Об
утверждении доклада о результатах за 2014 год
и основных направлениях деятельности на 2015-2017 годы

Во исполнение пункта 3,2 постановления главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года № 548 "О создании системы
управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной
власти Краснодарского края" п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить доклад о результатах за 2014 год и основных направлениях
деятельности на 2015-2017 годы (прилагается).
2. Общему отделу (Свистак) обеспечить размещение утвержденного до
клада о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности на
2015-2017 годы на официальном сайте государственного управления ветерина
рии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля руководителя Р.А. Кривонос.

Руководитель

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом госветуправления
Краснодарского края
от J У. е>С - £ о
№ '/.7 6 '

ДОКЛАД
о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности
на 2015-2017 годы
РАЗДЕЛ
1. Результаты
деятельности
субъекта бюджетного
планирования за отчетный период
Целями государственного управления ветеринарии Краснодарского края
и подведомственных ему учреждений (далее - госветслужба Краснодарского
края) являются:
1. М инимизация медико-социальных последствий болезней, защита на
селения от болезней, общих для человека и животных.
2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состоя
ния окружающей среды.
Цель № 1 - Минимизация медико-социальных последствий болезней,
защита населения от болезней, общих для человека и животных
Показателем достижения данной цели является выполнение плана прове
дения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных не менее
100% по краю в отчетном и плановом периоде.
В 2014 году по краю план ветеринарно-профилактических обработок и
диагностических исследований по основным показателям выполнен, что позво
лило обеспечить благополучие животноводства по остроинфекционным забо
леваниям сельскохозяйственных животных и птицы, снизить заболеваемость и
падеж от инфекционных заболеваний.
Охват поголовья крупного рогатого скота и свиней исследованиями и
вакцинациями против особо опасных инфекционных заболеваний составил:
В акцинация тыс ./гол овообработок:

2012 год
Наименование показателя
Крупный рогатый скот
1490,8
Ящур
839,1
Сибирская язва
593,7
Лептоспироз
Свиньи
1999,3
Чума
31,9
Сибирская язва
631,2
Лептоспироз
1442,4
Рожа

2013 год

2014 год

2237,9
782,4
538,9

1628,3
804,5
609,4

1243,0
12,5
371,4
882,1

1235,9
12,9
253
930,3

Овцы
Сибирская язва
Ящур

133,8
54,0

183,8
2237,9

208,9
486,3

2013 год

2014 год

906,4
1095,3
58,1

908,8
1014,2
68,3

28,0
14,4
11,3

30,3
13,6
9,5

141,0
8,5

161,6
9,9

Исследования тыс ./го ловообработок:
Наименование показателя
2012 год
Крупный рогатый скот
910,8
Бруцеллез
Туберкулез
1114,2
62,7
Лептоспироз
Свиньи
42,9
Бруцеллез
21,9
Туберкулез
14,6
Лептоспироз
Овцы
102,7
Бруцеллез
3,2
Лептоспироз

Выполнение ветеринарно-профилактических мероприятий в личных под
собных хозяйствах граждан:
В акцинация тыс ./го ловообработок:
2012 год
Наименование показателя
Крупный рогатый скот
373,7
Ящур
211,2
Сибирская язва
137,5
Лептоспироз
Свиньи
312,4
Чума
90,2
Лептоспироз
Сибирская язва
1,5
Овцы
117,3
Сибирская язва
51,4
Ящур
Птица
6121,0
Грипп птиц

2013 год

2014 год

674,7
218,4
133,7

508,4
250,2
160,5

59,2
54,9
0

3,6
0,17
0

164,5
565,4

192,4
460

3213,9

6175

Исследования тыс./головообработок:
Наименование показателя
Бруцеллез
Туберкулез
Лептоспироз
Бруцеллез
Туберкулез

2012 год
Крупный рогатый скот
231,8
307,1
12,1
Свиньи
3,1
1,1

2013 год

2014 год

261,5
320,9
13,9

272,2
314,8

1,3
1,2

0,7
0

Лептоспироз

0,5

0,28

0,4

86,4
3,0

127,6
8,1

152,4
8,2

Овцы
Бруцеллез
Лептоспироз

Основными тактическими задачами, обеспечивающими достижение вы
шеуказанной цели являются:
1. Сведение к минимуму заболеваний, падежа животных, потерь про
дуктов животноводства.
Показатель

Снижение заболеваемости зараз
ными и массовыми незаразными
болезнями животных, по сравне
нию с предыдущим годом состави
ло (в %)
Проведение плановых диагности
ческих исследований для выявле
ния заболеваний животных, преду
смотрено в единицах с учетом раз
вития отрасли животноводства
(единиц)

2012 год

2014 год

2013 год

запланиро
вано

факт

5

21,30

1,0

7,8

8502110

8472289

8413360

8614120

Значительное фактическое превышение значения показателя по сниже
нию заболеваемости заразными и массовыми незаразными болезнями живот
ных, по сравнению с запланированным, возникло вследствие незапланирован
ного, существенного сокращения поголовья свиней на территории Краснодар
ского края из за вспышек АЧС.
2. Повышение качества ветеринарного обслуживания населения
Показатель

Выполнение плана проведения
профилактической вакцинации в
единицах головообработки, с уче
том развития животноводства
Проведение лечебно-профилактических обработок в единицах го
ловообработки, с учетом развития
животноводства

2012 год

2013 год

2014 год

запланиро
вано

факт

131231411

132125432

130656181

130789526

7284511

7365231

6920341

6933259

Ветеринарными специалистами за 2014 год проведено 1014 тыс. иссле
дований на туберкулез крупного рогатого скота, в том числе в частном секторе
- 314,8 тыс. исследований. На туберкулез свиней проведено 13,6 тыс. исследо
ваний. На внутрикожное введение туберкулина реагировало 5,3 тыс. голов
крупного рогатого скота. Реакции наблюдались в 167 хозяйствах на
317 фермах.
В 2014 году заболевание туберкулезом птицы регистрировалось в
1 пункте (ЛПХ г. Краснодар).
В настоящее время территория края благополучна по туберкулезу сель
скохозяйственных животных и птицы.
На территории края в 2014 году заболевание бешенством выявлено в
13 случаях (5 случаев заболевания собак, 7 - кошек, 1 случай - в дикой фауне у
лисицы). Источником и переносчиком возбудителя инфекции являются
больные дикие плотоядные животные (лисы, волки, енотовидные собаки),
бродячие собаки и кошки, отлов которых коммунальными службами ведется
неудовлетворительно. Бешенство животных зарегистрировано в Апшеронском,
Белоглинском, Новопокровском, Отрадненском, Новокубанском, Кущевском,
Усть-Лабинском, Тихорецком, Успенском районах и г. Сочи.
В целях профилактики острых зоонозных заболеваний в 2014 году в
сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного комплекса края
проводились мероприятия по профилактике особо опасных заболеваний
сельскохозяйственных животных, в том числе болезней общих для человека и
животных.
Специалистами госветслужбы в 2014 году осуществлено 395,9 головообработок собак и 155,3 головообработок кошек против бешенства, 159,7 тыс. головообработок против бешенства крупного рогатого скота, и 5,6 тыс. головооб
работок мелкого рогатого скота, а также и 0,98 тыс. головообработок лошадей.
Осуществлялась работа по профилактике и ликвидации бруцеллеза жи
вотных. В 2014 году в крае проведено 908,8 тыс. исследований и 36 тыс. вакци
наций против бруцеллеза крупного рогатого скота. По результатам лаборатор
ных исследований положительно реагировало 184 головы.
В течение 2014 года в Краснодарском крае проведено 161,6 тыс. исследо
ваний на бруцеллез мелкого рогатого скота. По результатам лабораторных ис
следований положительно реагировало 31 животное.
С целью диагностики бруцеллеза также проведено 18,1 тысяч исследова
ний лошадей, реагирующих животных не выявлено.
За отчетный период в крае выявлено 29 неблагополучных пунктов по
бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота в Кореновском, Лабинском,
Мостовском, Новокубанском, Староминском и Отрадненском районах. В тече
ние 2014 года от бруцеллеза оздоровлено 26 пунктов.
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации африкан
ской чумы свиней на территории Краснодарского края проводится в соответ
ствии с положениями федеральных и региональных нормативных актов в сфере
ветеринарии и плана организационных, профилактических и противоэпизооти-

ческих мероприятий в регулярном режиме с учетом изменения эпизоотической
обстановки в Российской Федерации, в сопредельных государствах, гранича
щих с краем, в Ю жном и Северо-Кавказском Федеральных округах.
На территории Краснодарского края осуществляют работу 34 свиновод
ческие организации, в состав которых входит 53 свинотоварных фермы, рабо
тающие в режиме «закрытого типа», 1 подсобное хозяйство при Федеральной
службе исполнения наказаний Российской Федерации. Уровень зоосанитарной
защиты имеют: 21 свиноводческая ферма - III компартмент, 32 свиноводческих
фермы - IV компартмент.
Государственным управлением ветеринарии Краснодарского края (далее госветуправление края) проводятся проверки свиноводческих и боенских орга
низаций, в том числе совместно с прокуратурой Краснодарского края.
За 12 месяцев 2014 года госветуправлением края проведено 13 проверок
свиноводческих хозяйств, в том числе 11 внеплановых, выявлено 4 нарушения
в области ветеринарного законодательства.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 25 января 2013 года № 28 «Об отмене карантина на территории Красно
дарского края» утвержден План мероприятий по предупреждению распростра
нения и ликвидации вируса африканской чумы свиней на территории Красно
дарского края, предусматривающий запрет содержания свиней в хозяйствах
всех форм собственности, имеющих уровень биологической защиты I и II компартментов.
В соответствии с разделом IV протокола заседания Комиссии Правитель
ства Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвида
ции африканской чумы свиней на территории Российской Федерации (опера
тивного штаба) под председательством Заместителя Председателя Правитель
ства Российской Федерации А.В. Дворковича от 7 апреля 2014 года № 2, до
2015 года на территории Российской Федерации должен быть завершен перевод
хозяйств всех форм собственности, занимающихся содержанием и разведением
свиней и имеющих I и II уровень зоосанитарного статуса (компартмента), на
альтернативные виды животноводства.
В соответствии с Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 года
№ 120-КЗ «О региональном государственном ветеринарном надзоре в Красно
дарском крае» госветуправлением края проводится ветеринарно-санитарный
мониторинг соблюдения личными подсобными хозяйствами (далее - J11IX) ве
теринарного законодательства при содержании животных, который осуществ
ляется комиссионно совместно со специалистами администраций муниципаль
ных образований, сельских поселений, уполномоченными участковыми поли
ции.
С начала 2014 года подвергнуты ветеринарно-санитарному обследованию
887,7 тыс. ЛПХ, выявлено 1278 нарушений, основными из которых являются:
проведение подворного убоя, отсутствие нумерации поголовья, не проведение
ветеринарно-санитарных обработок, дезинфекций, дератизаций, а также реали
зация животных без ветеринарных сопроводительных документов.

По фактам выявленных нарушений составлено 2458 протоколов об адми
нистративных
правонарушениях,
наложено
штрафов
на
сумму
2 мл. 844 тысячи рублей.
Для контроля эпизоотической ситуации по АЧС в крае постоянно прово
дятся мониторинговые исследования патологического материала от диких и
домашних свиней, исследуется сыворотка крови от живых свиней.
В 2014 году исследовано 66759 проб, в том числе 12 - от диких кабанов и
2499 проб клещей, в обязательном порядке проводится отбор проб и исследо
вание на АЧС от задержанных грузов.
В целях организации широкомасштабной разъяснительной работы с вла
дельцами свиноводческих организаций и гражданами, занимающимися содер
жанием и разведением свиней, по вопросам предупреждения и ликвидации
АЧС в текущем году на территории Краснодарского края, проведено 1049 схо
дов граждан, опубликовано 48 статей, роздано 33,813 тыс. экземпляров листо
вок, проведено 12 телерепортажей и 198 заседаний оперативных штабов в горо
дах и районах края.
За 12 месяцев 2014 года в сельскохозяйственных организациях проведено
123,1 тыс. гематологических исследований на лейкоз, признано больными
0,475 тыс. голов или 0,4% от числа исследованных. Из 480,3 тыс. голов крупно
го рогатого скота, исследованных серологическим методом, вирусоносительство выявлено у 21,1 тыс. голов или 4,4% от исследованных животных.
По результатам исследований, в сравнении с аналогичным периодом
2013 года количество инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого
скота в общественном секторе уменьшилось на 0,6%, больных на 0,4%.
Количество больных лейкозом животных в личных подсобных хозяйствах
граждан снизилось на 0,4%, количество животных вирусоносителей уменьши
лось на 1,8 %.
В племенных хозяйствах края заболеваемость лейкозом снизилась на
0,2%, уровень инфицированности, также уменьшился на 1,3%.
За отчетный период времени в крае было оздоровлено 40 неблагополуч
ных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, в том числе 35 личных под
собных хозяйств граждан.
Особенности географического положения Кубани обуславливают ланд
шафтное разнообразие и наличие различных биотипов, благоприятных для оби
тания паразитов, являющихся возбудителями и переносчиками инвазионных
болезней человека и сельскохозяйственных животных. В последние годы, в
связи с активизацией природно-очаговых заболеваний, особое внимание иссле
дователей привлечено к пастбищным клещам.
Ежегодно ветеринарной службой региона проводится более 758,6 тыс. акарицидных головообработок скота. На сегодняшний момент акарицидные обра
ботки животных являются основным способом, сдерживающим распростране
ние болезней, передаваемых трансмиссивным путем и опасных как для челове
ка, так и для животных.

В Краснодарском крае эпизоотическим анализом установлено достаточно
широкое распространение паразитарных болезней. Выполнение комплекса противопаразитарных мероприятий позволяет добиваться значительного снижения
экстенсинвазированности скота в нашем регионе, повышая тем самым и эконо
мическую значимость противопаразитарных мероприятий. В 2014 году прове
дено 1188,6 тыс. головообработок скота и свиней против нематодозов,
209,3 тыс. головообработок скота против трематодозов.
За 2014 год в сельскохозяйственных предприятиях края пало крупного
рогатого скота 6244 головы (1,2 % к обороту стада), в том числе молодняка 5559 голов (2,8% к приплоду). В сравнении с 2013 годом падёж уменьшился на
607 голов, в том числе молодняка - на 125 голов. Основной падёж животных
был допущен от заболеваний органов пищеварения - 2515 голов, что составляет
40 % от общего падежа сначала года, в т.ч. молодняка 2358 голов, 38 %, соот
ветственно. Падёж от заболеваний органов дыхания - 1615 голов (26 %), в т.ч.
молодняка 1516 голов (24%), от нарушения обмена веществ 609 голов (10%), в
т.ч. молодняка 523 головы, 8% соответственно. От прочих незаразных заболе
ваний пало 1381 голова (22 %), в т.ч. молодняка 1038 голов (16%), от заразных
заболеваний пало - 124 головы (2%), в т.ч. молодняка 124 головы (2%).
Цель № 2 Повышение уровня экологической безопасности и улучше
ние состояния окружающей среды
Показателем по достижению данной цели является количество выявлен
ных неблагополучных пунктов по карантинным заболеваниям.
Показатель

Количество выявленных неблаго
получных пунктов по карантинным
заболеваниям

2012 год

69

2014 год

2013 год

106

запланиро
вано

факт

21

111

Основной причиной увеличения в 2014 году неблагополучных пунктов
является регистрация заболевания животных бруцеллезом, чему способствует
несанкционированный ввоз животных из-за пределов Краснодарского края, в
частности крупного рогатого скота и овец из Республики Дагестан, Республики
Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики и регистрация заболевания лей
козом крупного рогатого скота на территории края.
Основными тактическими задачами, обеспечивающими достижение вы
шеуказанной цели являются:
Контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных требований хо
зяйствующими субъектами, занимающимися переработкой, хранением и
реализацией животноводческой продукции

Показатель

Количество проведенных ветери
нарно-санитарных обследований
Организация контроля за ввозом и
вывозом поднадзорных грузов по
сравнению с предыдущим годом
ежегодно на 100% на подкон
трольных объектах (в %)

2012 год

2014 год

2013 год

запланиро
вано

факт

8750

4718

5500

7339

100

100

100

100

Увеличение количества проведенных ветеринарно-санитарных обследо
ваний в 2014 году произошло в связи с поступившими заявлениями от хозяй
ствующих субъектов о проведении обследований для постановки на ветеринар
ный учет.
Осуществление государственного ветеринарного надзора и обеспе
чение безопасности продуктов животноводства
Показатель

Проведение
ветеринарно
санитарной экспертизы мяса,
мясных и молочных и раститель
ных продуктов тыс. единиц
Ветеринарный надзор за сбором
и утилизацией биологических
отходов - учет и регулярное об
следование имеющихся скотомо
гильников, пунктов сбора биоло
гических отходов: отношение
количества имеющихся к обсле
дованным
скотомогильникам,
ежегодное не менее двух раз в
год проверка
ветеринарно
санитарного состояния скотомо
гильников (биотермических ям)
и пунктов сбора биологических
отходов

2012 год

2014 год

2013 год

запланиро
вано

факт

59090

63926

30000

65325

100

100

100

100

Увеличение количества ветеринарно-санитарных экспертиз мяса, мясных,
молочных и растительных продуктов по сравнению с запланированным объе
мом обусловлено увеличением поступления на территорию Краснодарского
края различных видов продукции и переходом хозяйствующих субъектов на
альтернативные свиноводству виды деятельности (содержание и убой крупного

и мелкого рогатого скота, нутрий, кроликов, домашней птицы, растениевод
ство).
Государственная ветеринарная служба Краснодарского края осуществля
ет контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих де
ятельность по убою, заготовке, переработке, хранению и реализации продукции
животного происхождения
Всего поднадзорных объектов, в том числе:
- мясоперерабатывающие предприятия,
- в т.ч. крупные
- молокоперерабатывающие предприятия
- по хранению животноводческой продукции
- рыбоперерабатывающие предприятия
Бойни, убойные пункты, площадки

8270
212
17
45
498
92
199

Специалистами госветслужбы в хозяйствах, на перерабатывающих пред
приятиях, продовольственных рынках, предприятиях оптовой торговли, птице
фабриках и др. объектах с целью оценки безопасности в ветеринарном отноше
нии продуктов и сырья животного и растительного происхождения в минувшем
году проведено 65,325 млн. экспертиз. Данный показатель превышает плано
вый в связи с увеличением поступления в Краснодарский край продукции жи
вотноводства. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы выявлено
7 случаев заболевания цистицеркоза (финноза) крупного рогатого скота. Забра
ковано 1,5 тыс. тонны мяса и субпродуктов. Заболеваний людей от продукции,
прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу допущено не было.
В 2014 году специалистами государственной ветеринарной службы Крас
нодарского края проводился лабораторный контроль безопасности производи
мой продукции в ветеринарном отношении. В системе государственной ветери
нарной службы Краснодарского края данную деятельность осуществляют
24 ветеринарные лаборатории, которыми проведено 5711,2 тыс. лабораторных
исследований, получено 108,0 тыс. положительных результатов. Исследования
молока и смывов с молочного оборудования в сельскохозяйственных предприя
тиях проводятся ежедекадно. В случае получения положительных результатов
исследований принимаются соответствующие меры реагирования.
В 2014 году осуществлялся контроль за поступлением на подконтрольные
предприятия продукции, исследовано 4510,63 тонны говядины, 3478,21 тонны
свинины, 3969,29 тонны мяса птицы импортного производства. По результатам
ветеринарного контроля 0,805 тонны мясной продукции импортного производ
ства было направлено на утилизацию по различным причинам.
С целью пресечения нарушений ветеринарного законодательства в про
шедшем году госветуправлением Краснодарского края проведено 10022 кон
трольных мероприятия, по результатам которых выявлено 3244 нарушения ве
теринарного законодательства, наложено штрафов на сумму 17,3 млн. рублей.

Результаты реализации государственной программы
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
по мероприятиям в части подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, вете
ринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государ
ственной ветеринарной службы Краснодарского края»

Цель подпрограммы - совершенствование ветеринарно-санитарного бла
гополучия в Краснодарском крае, направленного на предупреждение и ликви
дацию болезней животных, обеспечение безопасности продуктов животновод
ства в ветеринарно-санитарном отношении, защиту населения от болезней, об
щих для человека и животных.
В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году по пла
новому показателю «Количество выявленных неблагополучных пунктов особо
опасных и карантинных заболеваний, регулируемых вакцинопрофилактикой» на 2014 год запланирован показатель в объеме 44 шт., исполнение показателя
на отчетную дату составляет 43 шт. Показатель выполнен, количество выяв
ленных неблагополучных пунктов не превысило, утвержденного на 2014 год,
значения.
По плановому показателю «Выполнение утвержденного прокуратурой
плана проверок соблюдения требований законодательства в области ветерина
рии на территории Краснодарского края и внеплановых проверок, согласован
ных с прокуратурой» - на 2014 год запланирован показатель 100%, исполнение
показателя за год составило 96%.
Вывод: не достижение показателя связано с прекращением деятельности
и ликвидацией ряда объектов, запланированных к проверке в 2014 году.
Выполнение планового показателя «Количество проведенных исследова
ний для диагностики АЧС с использованием приобретенных диагностических
средств и других материальных запасов» - на 2014 год запланирован показа
тель в объеме не менее 1000 шт., исполнение показателя на отчетную дату со
ставляет 66759 шт. Показатель достигнут.
Вывод: значительное превышение показателя обусловлено увеличением
числа мониторинговых исследований из-за увеличения поголовья свиней, вво
зимых для убоя на территории края.
Выполнение планового показателя «Капитальный ремонт зданий, соору
жений для создания условий диагностики АЧС» - на 2014 год запланирован
показатель в объеме не менее 1 шт., исполнение показателя на отчетную дату
составляет 2 шт. (491384,0 руб. - ремонт ГБУ «Кропоткинская краевая ветери
нарная лаборатория», 4 271 116,0 руб. - ГБУ «Ленинградская зональная ветери
нарная лаборатория»). Работы по капитальному ремонту завершены, показатель
достигнут.

Вывод: превышение показателя вызвано тем, что первоначально все за
планированные средства предусматривались для проведения работ в одном
учреждение, однако в последствии было принято решение об их разделении на
первоочередную потребность между двумя учреждениями, осуществляющими
диагностику АЧС.
Выполнение планового показателя «Строительство объекта «Ветеринар
ная лаборатория», расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и
Ванцетти, 17 - на 2014 год запланирован показатель 1 шт. на сумму 22 ООО
000,0 руб., показатель выполнен.
Выполнение показателя «Приобретение материальных запасов для про
филактики и ликвидации АЧС» - на 2014 год запланирован показатель в объеме
не менее 8 тонн. Выделенные средства освоены в полном объеме. Приобретено
21,3 тонны хлорной извести и 10,9 тонны препарата дезолайн ф. Показатель до
стигнут.
Вывод: значительное перевыполнение показателя связано с тем, что дез
инфицирующие средства приобретались в рамках осуществления нескольких
мероприятий подпрограммы.
Показатель «Приобретение специализированного автотранспорта, дезин
фекционной техники и оборудования за счет средств, выделенных для преду
преждения риска заноса, распространения и ликвидации очагов АЧС» - на
2014 год запланирован показатель в объеме не менее 2 штук. Показатель до
стигнут, приобретено 11 единиц дезинфекционной техники.
Вывод: значительное перевыполнение показателя связано с тем, что дез
инфекционная техника приобреталась в рамках осуществления нескольких ме
роприятий подпрограммы.
Плановый показатель «Организация проведения обучающих семинаров
со специалистами в области ветеринарии по вопросам профилактики, диагно
стики и ликвидации АЧС» - на 2014 год запланирован показатель - проведение
1 семинара, показатель достигнут, проведен один обучающий семинар.
Плановый показатель: «Количество проведенных исследований для диа
гностики лейкоза крупного рогатого скота» - на 2014 год запланирован показа
тель в объеме не менее 500 тыс. штук, исполнение показателя на отчетную дату
составляет 779,9 тыс. штук, показатель выполнен.
Плановый показатель «Организация проведения обучающего семинара по
профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота» - на 2014 год
запланирован показатель - проведение 1 семинара. Проведен 1 обучающий се
минар. Показатель выполнен.
Плановый показатель «Численность отловленных безнадзорных живот
ных и подобранных павших животных» - запланировано 27,8 тыс. голов. Фак
тическое выполнение показателя составило 16.7 тыс. голов. Показатель не до
стигнут.
Вывод: показатель не выполнен в связи с тем, что 12 МО Краснодарского
края не были заключены муниципальные контракты (из-за несостоявшихся
процедур определения поставщика).

Показатель «Выполнение комплекса запланированных мероприятий по
профилактике и ликвидации заболеваний сельскохозяйственных животных на
территории Краснодарского края» - запланировано 100%, показатель выпол
нен.

Руководитель управления

( /

Г.А. Джаилиди

РАЗДЕЛ II. Основные направления деятельности субъекта бюджетного
планирования: цели и задачи на среднесрочную перспективу
В соответствии с положением, утвержденным постановлением главы ад
министрации Краснодарского края от 26 февраля 2001 года № 129 государ
ственное управление ветеринарии Краснодарского края в 2015 году и плановом
периоде 2016 - 2018 годов будет осуществлять следующие основные направле
ния деятельности:
Направление 1. Реализация мероприятий по предупреждению и ликви
дации заразных и иных (по перечню, утверждаемому федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромыш
ленного комплекса, включая ветеринарию) болезней животных, включая сель
скохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зве
рей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного
обслуживания животноводства.
Показатели:
выполнение комплекса запланированных мероприятий по профилактике
и ликвидации заболеваний сельскохозяйственных животных на территории
Краснодарского края в % охвата поголовья: в 2015 году - 100%, в 2016 - 100%,
в 2017 - 100%, в 2018 - 100%;
снижение количества выявленных неблагополучных пунктов особо опас
ных и карантинных заболеваний, регулируемых вакцинопрофилактикой в 2015
до 43 штук, в 2016 - планируется снижение их количества до 42, в 2017 - до 41,
в 2018 - до 40 соответственно.
Направление 2. Охрана территории Краснодарского края от заноса за
разных болезней животных из прилегающих регионов Российской Федерации и
иностранных государств. Планируется достичь следующих результатов:
Показатели:
количество проведенных исследований для диагностики АЧС с использо
ванием приобретенных диагностических средств и других материальных запа
сов в 2015 году составит не менее 1000 шт., в 2016 - не менее 1000, в 2017 также не менее 1000 шт.;
количество проведенных исследований для диагностики лейкоза крупно
го рогатого скота в 2015 году составит не менее 500 тыс. штук, в очередном го
ду планового периода 2016 - не менее 500 тыс.;
осуществить капитальный ремонт зданий и сооружений для создания
условий диагностики АЧС: в 2015 году - 2 шт., в очередном году планового пе
риода 2016 - 1 шт., в 2017 - 1 шт., в 2018 - 2 шт;
строительство объекта «Ветеринарная лаборатория», расположенного по
адресу г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 17, в 2015 году - 1 шт;
организация проведения обучающих семинаров в области ветеринарии по
вопросам профилактики, диагностики и ликвидации АЧС в 2015 году - 2 шт., в
очередном году планового периода 2 0 1 6 - 2 шт. и в 2017 - 2 шт.

Направление 3. Осуществление контроля за соблюдением органами ис
полнительной власти и должностными лицами, организациями, иными хозяй
ствующими субъектами независимо от их подчиненности и форм собственно
сти, общественными объединениями, международными организациями, ино
странными юридическими лицами, гражданами Российской Федерации, ино
странными гражданами и лицами без гражданства - владельцами животных и
продуктов животноводства (далее - юридические и физические лица) ветери
нарного законодательства Российской Федерации.
Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора.
Показатели:
выполнение в 2015 году, утвержденного прокуратурой плана проверок
соблюдения требований законодательства в области ветеринарии на территории
Краснодарского края и внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой
на 100%, в 2016, 2017 и 2018 годах также планируется достичь
100 %.
Направление 4. Организация проведения на территории Краснодарского
края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их
лечению.
Показатели:
приобретение специализированного автотранспорта, дезинфекционной
техники и оборудования для предупреждения риска заноса, распространения и
ликвидации очагов АЧС не менее 1 штуки в 2015 году;
приобретение не менее 5 тонн дезинфицирующих средств в 2015 году;
численность отловленных безнадзорных животных и подобранных пав
ших животных составит в 2015 году - 25,8 тыс. голов , в 2016 - 25 тыс. голов и
в 2017 - 23,5 тысяч голов.
В целях осуществления региональной политики Государственным управ
лением ветеринарии Краснодарского края в рамках государственной програм
мы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
14 октября 2013 года № 1204, реализуется подпрограмма «Обеспечение эпизоо
тического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и раз
витие государственной ветеринарной службы Краснодарского края».
Целевые показатели подпрограммы соответствуют целевым показателям
Направлений 1-4 настоящего раздела.

Г.А. Джаилиди

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности на 2015 -2017 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
достижения целей и решения задач государственных программ,
результаты реализации ведомственных целевых программ,
а также не программных направлений деятельности
№
п/п

Наименование
показателя до
стижения це
лей и решения
задач

Еди
ница
изме
рения

1.2
1.2,1

2

Очеред
ной огд
планового
периода
2016 года
план

1-й год
планового
периода
2017 года

2й год
планового
периода
2018 года

Целевое значение по
казателя достижения
целей и решения задач

план
процент план
план
целевое
дости
значение
жения
8
9
11
5
6
7
10
4
3
Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
план

1
1.

Текущий
год 2015
год

Отчетный год

факт

год до
стижения
12

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие
государственной ветеринарной службы Краснодарского края»
Количество
выявленных
неблагополуч
ных пунктов
особо опасных
и карантинных

шт.

44

43

102,3

43

42

41

40

1

1.2.2.

1.2.3

2
заболеваний,
регулируемых
вакцинопрофилактикой

3

4

5

6

7

8

9

10

Выполнение
утвержденного
прокуратурой
плана проверок
соблюдения
требований
законодатель
ства в области
ветеринарии на
территории
Краснодарско
го края и вне
плановых про
верок, согласо
ванных с про
куратурой
Количество
проведенных
исследований
для диагности
ки АЧС с ис
пользованием
приобретен
ных диагно
стических
средств и дру
гих материаль-

%

100

96

96

100

100

100

100

шт.

не менее
1000

66759

>100

1000

1000

1000

11

12

1
1.2.4

2
ных запасов
Капитальный
ремонт зданий,
сооружений
для создания
условий диа
гностики АЧС

3

4

5

6

7

8

9

10

шт.

не менее
1

2

>100

2

1

1

2

1.2.5

Строительство
объекта «Вете
ринарная ла
боратория»,
расположенно
го по адресу: г.
Новороссийск,
ул. Сакко и
Ванцетти, 17

шт.

1

1

100

1

1.2.6

Приобретение
материальных
запасов для
профилактики
и ликвидации
АЧС

тонн

не менее
8

32,2

>100

не менее
5

1.2.7

Приобретение
специализиро
ванного авто
транспорта,
дезинфекцион
ной техники и
оборудования
за счет

шт.

не менее
2

11

>100

1

11

12

1

2
средств, выде
ленных для
предупрежде
ния риска за
носа, распро
странения и
ликвидации
очагов АЧС

3

4

5

6

7

8

9

1.2.8

Организация
проведения
обучающих
семинаров со
специалистами
в области вете
ринарии по во
просам профи
лактики, диа
гностики и
ликвидации
АЧС

шт.

1

1

100

2

2

2

1.29

Количество
проведенных
исследований
для диагности
ки лейкоза
крупного рога
того скота

тыс.шт.

не менее
500

779,9

>100

не менее
500

не менее
500

шт.

1

1

100

1.2.10 Организация
проведения
обучающего

10

11

12

4

5

6

7

8

9

тыс.
гол.

27,8

16,7

60,1

25,8

25

23,5

%
охвата
пого
ловья

100

100

100

100

100

100

1

2
семинара по
профилактике
и ликвидации
лейкоза круп
ного рогатого
скота

3

1.2.11

Численность
отловленных
безнадзорных
животных и
подобранных
павших жи
вотных

1.2.12

Выполнение
комплекса за
планирован
ных мероприя
тий по профи
лактике и лик
видации забо
леваний сель
скохозяй
ственных жи
вотных на тер
ритории Крас
нодарского
края

Руководитель управления

10

11

12

100

Г.А. Джаилиди

К разделу III доклада о результатах за 2014 год и основных
направлениях деятельности на 2015-2017 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных (планируемых) государственным управлением ветеринарии Краснодарского края законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, в разрезе его программной и непрограммной деятельности по состоянию на 1 апреля 2015 года по госветуправлению Краснодарского края

№
п/п

Наименование государственных программ, подпрограмм,
отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ /
наименование расходного обязательства

Государственная программа Краснодарского края "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к
подпрограмме "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно
санитарного благополучия в краснодарском крае и развитие
государственной ветеринарной службы Краснодарского края",
в том числе
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в
том числе
1.1. Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
1.2 Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на иные цели,
в том числе
1.2.1 Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на приобретение движимого
имущества с целью обеспечения эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего расходное обязательство

Код бюджетной
классификации (раздел,
подраздел, целевая
статья, группа видов
расходов)

1.2.4 Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на приобретение
оборудования, необходимого для профилактики и ликвидации
лейкоза крупного рогатого скота

Отчетный год
2014

Текущий год
2015

Очередной год
планового
периода
2016

1-й год
планового
периода
2017

2-й год планового
периода
2018
план

план

факт

план

план

план

858 636,30

856 576,69

792 049,20

786 753,00

786 753,00

786 753,00

759 065,90

759 065,90

714 668,20

711 733,70

710 496,00

710 496,00

45 503,20

43 875,89

25 367,60

20 000,00

20 000,00

20 000,00

833 0405 2480901 610

37 000,00

35 459,50

25 367,60

20 000,00

20 000,00

20 000,00

833 0405 2480997 610

4 503,20

4 441,40

833 0405 2480901 610

3 000,00

2 985,00

833 0405 2480983 610

1 000,00

989,99

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 14 октября 2013 г. № 1204
"Об утверждении государственной программы
Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"

1

1.2.2 Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на приобретение движимого
имущества для проведения противоэпизоотических
мероприятий
1.2.3 Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на иные цели для
приобретения специализированного автотранспорта,
дезинфекционной техники и оборудования

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

833 0405 2480059 610 000

Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на иные цели на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений,
в том числе
1.3.1 Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на проведение капитального
ремонта зданий и сооружений, переданных в установленном
порядке в оперативное управление государственным
бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края

833 0405 2480902 610

30 444,70

30 222,20

25 000,00

25 071,40

25 071,40

25 071,40

833 0405 2480902 610

25 682,20

25 459,70

25 000,00

25 071,40

25 071,40

25 071,40

1.3.2 Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на иные цели для
проведения капитального ремонта зданий и сооружений,
переданных в установленном порядке в оперативное
управление государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края, в которых будут
проводиться мероприятия по диагностике африканской чумы
свиней

833 0405 2480902 610

4 762,50

4 762,50

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений,
подведомственных государственному управлению ветеринарии
Краснодарского края
1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

833 0405 2480059 000

23 622,50

23 412,70

27 013,40

29 947,90

31 185,60

31 185,60

833 0405 2480059 110

16 709,40

16 709,30

17 657,80

18 617,00

19 575,60

19 575,60

833 0405 2480059 240

5 500,10

5 290,40

8 522,50

10 457,00

10 747,00

10 747,00

833 0405 2480059 850

1 413,00

1 413,00

833,10

873,90

863,00

863,00

142 853,50

142 853,50

142 853,50

1.3

1.4

1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.4.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2.

Обеспечение деятельности государственного управления
ветеринарии Краснодарского края

833 0405 2480019 000

2.1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

833 0405 2480019 120

123 467,50

120 404,30

125 262,50

131 393,50

131 393,50

131 393,50

2.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Приобретение движимого имущества, материальных запасов,
оплата работ и услуг с целью проведения
противоэпизоотических мероприятий

833 0405 2480019 240

12 062,10

И 308,60

10 664,60

10 664,60

10 664,60

10 664,60

2.3
3.

833 0405 2480019 850
833 0405 2480997 240

136 325,00

132 330,20

137 722,50

795,40

617,30

795,40

795,40

795,40

795,40

5 000,00

4 991,60

3 330,90

30 357,80

29 857,80

29 857,80

28 950,00

28 945,24

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4.

Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация
очагов африканской чумы свиней на территории
Краснодарского края,
в том числе

4.1

Субсидии государственным бюджетным учреждениям
ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга
эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и
обеспечение безопасности лабораторных исследований

833 0405 2481023 610

3 000,00

2 995,80

4.2

Приобретение материальных запасов с целью предупреждения
и ликвидации очагов африканской чумы свиней

833 0405 2481023 240

3 750,00

3 749,64

4.3.1 Предоставление субсидий государственному бюджетному
учреждению Краснодарского края "Управление ветеринарии
города Новороссийска" на осуществление капитальных
вложений в объект капитального строительства
государственной собственности Краснодарского края
"Ветеринарная лаборатория", расположенный по адресу: г.
Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 17

833 0405 2481158 460

4.3.2 Предоставление субсидий государственному бюджетному
учреждению Краснодарского края "Управление ветеринарии
города Новороссийска" на осуществление капитальных
вложений в объект капитального строительства
государственной собственности Краснодарского края
"Ветеринарная лаборатория", расположенный по адресу: г.
Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 17

833 0405 2480903 460

22 000,00

22 000,00

Организация проведения консультационных семинаров со
специалистами в области ветеринарии по вопросам
профилактики, диагностики и ликвидации африканской чумы
свиней
Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в
Краснодарском крае, в том числе
Приобретение материальных запасов с целью проведения
мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного

833 0705 2481023 240

200,00

199,80

833 0405 2480983 000

1 100,00

833 0405 2480983 240

5.2

Организация проведения обучающего семинара по
профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота

833 0405 2480983 240

6.

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения ущерба, понесенного в
результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на осуществление отдельных
государственных полномочий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, в части
регулирования численности безнадзорных животных на
территории муниципальных образований Краснодарского края

833 0405 2481123 810

4.4

5.
5.1

7.

ИТОГО

833 0405 2486165 530

'—

8 800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1 099,10

-

-

-

-

1 000,00

999,20

-

-

-

-

100,00

99,90

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

16 521,60

16 521,60

13 217,30

13 217,30

13 217,30

13 217,30

1 046 532,90

1 040 464,43

1 027 519,90

1 054 381,60

1 053 881,60

1 053 881,60

Руководитель управления

Г А. Джаилиди

Начальник отдела финансирования
бухгалтерского учета, отчетности и
контроля

Т.Г. Тимченко

Исполнитель
Н Н Петренко
267 - 17-81

