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о внесении изменений в
постановление службы
ветеринарии Астраханской
области от 20.01.202l }lb 2

СJIУЖБА ВЕТЕРИНЛРИИ
ЛСТРАХЛНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В соответствии с постановлением Правительства Астраханской
области от 18.04.2008 Ns 169-П кО разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых процрамм), служба ветеринарии Астраханской
области ПоСТАноВJUIЕТ:

1. Внести изменение в ведомственную целевую программу службы
ветеринарии Астршсанской области <<Повышение качества государственного

управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня
организации профилактических мероприятий>> на 2021-2023 годы),
утвержденную постановлением службы ветеринарии Астраханской области
от 20.01 .202| Nч 2, изложив Паспорт и Иерархический перечень и
характеристику целей, зацач, мероприятий, индикаторов (показателей) и

результатов ВЦП <<Повышение качества государственного управления
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации
профилактических мероприятий> на 2021-2023 годы), в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу сопровождения государственных информационных систем,
обработки и защиты информации:

2. 1. Направить копию настоящего постановления:
- в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования, а

также сведения об источниках его официального опубликования, в

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру
Астршсанской области;

- в министерство государственного управления, информационных



поставщикам справочно-правовых систем ООО (АИIf <КонсультантПлюс> и
<<Гарант>> ЗАО НIШ <<Астрахань-Гарант-Сервис> для включения в
электронную базу данных.

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5

рабочшr дней со дня подписания на официшlьном сайте службы ветеринарии
Астра<анской области http ://vet. astrobl.rrr/ в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€tльного
опубликования.

Руководитель службы ,- В.В. Мамонтов



соглАсо

Министерство
Астраханской

Паспорт ведомственной целевой программы

наименование субъекта бюджетноп) планированшя
Спужба ветеринарии Астра<анской области

Наименование ведомственной целевой программы
<повышение качества госщарственного управления сrгухбы ветеринарии

ДстросаНской обЛасти И уровня организации профпгlактиllески)( мероприятий>> на

202t - 202з годы.

,ЩолжноСтное лицо, утвердиВшее ведОмственшУю целевУю програмDIу, дата
и номер соответствующего нормативного акта

РуководителЬ с.ггужбЫ ветеринарии Астржанской области в.в. Мамонтов,
постановление сrrужбы ветеринарии Астраханской области от /!iZ/.йИ!"ffg / .

Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Исполнение нормативньtх актов:
- Закон РФ от 14.05.1993 J\b 4979-1 кО ветеринарии);
- Федера.гlьный закон от 21.11.2011 NЬ 324-ФЗ (О бесплатной юридическоЙ

помощи в Российской Федерации));
_ Федеральный закон от 27.12.20118 Ns 498-ФЗ кОб ответственном обращении с

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерачии>;

- постановление Правительства РФ от 05.0б.2013 Nb 476 кО вопросulх
государственного контроля (надзора) и признании утрiхтившими сшry некоторьгх
актов Правительства Российской Федерации>;

- постановление Правительства РФ от 22.1|.2000 Ns 883 кОб организации и
проведении мониюринга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения));

- прик€lз Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.20|6 Ns 589 кОб
утверждении Ветеринарньгх правил организации работы по оформлению
ветеринарньrх соцроводительньгх документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительньtх дощrментов в элекгронной форме и порядка оформления
ветеринарньrх сопроводительньD( документов на брлажньrх но ситеJIях) ;

- постановление Правительства Астраrанской области от 3 t.03.2005
J\b 37-П кО сlryжбе ветеринарии Астра<анской области));
- пост€tновление Правительства Астраханской области от 18.04.2008
Ns 169-П кО разработке, утверждении и реализации ведомственньIх целевьtх

программ);
- постановление Правительства Астраrсанской области от 30.09.2021 J$ 471-П



(о региональном юсударственном контроле (надзоре) в области обршrlения с

животными));
_ f[пан мероприятий по реаJIизации Указа Президента.РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ

от 07.05.2012 NЬ 596 (О долгосрочной государственноЙ экономическоЙ политике).

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социаЛЬНО-
экономического развития Астраханской областлл п РаспоряжениЮ
Правительства Астраханской области от 27.L2.2021 ЛЬ 473-Пр <<О целях, задачах
и показателях деятельности исполнительных органов юсударственноЙ власти
Астраханской области>>

Ведомственнм целевая прогрaпdма обеспечивает реализацию задачи
Правительства Астра<анской области кПовышение уровня здоровья и безопасности

условий жизни населения)) в соответствии с распоряжением Правительства
Астра<анской области от 27.L2.2021 Ns 473-Пр кО целях, задачa>( и показателях
деятельности исполнительных органов государственной власти Астра<анской
области>.

Щели ведомствепной целевой программы
1. Повышение качества государственного управления в сфере

ветеринарии.
2. Повышение уровня экологической безопасности и уJryчшение

состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий
по предупреждению заноса и распространениrI заразньж и иных болезней животных,
их лечение, а также защита населения от болезней, общих дIя человека и животньIх.

Задачи ведомственной целевой программы
l. Повышение уровня оргalнизации осуществления регионального

государственного надзора за соблюдением обязательньгх требований к содержанию и
использовtlнию животньIх, а также обеспечения безопасно сти продукции.

2. Установление и отмена ограничительньIх мероприятий (карантина) на
территории Астраrшской области.

3. Реагlизация мероприятий по предупреждению и ликвидации зарЕвньD( и
иных болезней животньIх.

Щелевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
- количество размещенньгх материЕlлов по правовому информированию и

правовому просвещению ;

- доля устраненньж нарушений законодательства в сфере соблюдения
обязательных требований к содержанию и использованию животньIх по результатаI\d
проведенньж проверок;

- количество проведенных проверок (плановых и внеплановьгх) в области
обращения с животными;

- доля оформленньrх ветеринарньIх сопроводительньIх документов от
пре.ryсмотренною объема в рамках го сударственного задания ;

- доля своевременно снятьIх огранIтlительнъIх мероприятий от общего
количе ства снятьгх ограничительньtх м ероприятий (кар антинов) ;

- сво евременно сть проведения эпизоотологиче ского обследов ания;
- своевременность принятия нормативной докуtrлентации в целях установления



ограничительньtх мероприrtтий (карантина);
- уровень заболеваемости животньtх заразными и иными болезнями;
- доля оздоровленньD( небпагополушьD( пунктоВ по инфекционным болезняvt

животньtх (в том числе особо опасньтм) в текущем юry;
доля привитьж животньD( против сибирской язвы от общего количества

восприимчивьD( животньIх в области;
- доля привитьIх животньIх против бешенства от общего количества

зарегистрIФов€lнньrх животньD( ;

_ доля привитого против бруuеллеза крупного рогатого скота от общегО

количества поюловья в неблагопол)цньж пунктil(;
- количество проведенных диагностических исследований на бручеллез;
_ количество сходов гракдан и совещаний с организациями в муниципапьньIх

обрщованиях в цеJuгх пропаганды ветеринарньтх знаний;
- доля привитых против ящура животньIх от заIUIанированною поюловья;
- выполнение шIана диагностических исследованпй, ветеринарных

профилакгических и противоэпизоотических мероприятий направленньD( на
профилактику гриппа птиц;

- доля привитог0 поголовья МРС против оспы от общего поюловья животньD(;

доля проведенньIх трихинеллоскопий от общего колшIества проведенньD(
ветеринарно_санитарньD( экспертиз свинины;

- количество выявленньD( сJýпIаев заболевания животньIх сапом;
-колиtIество проведенных профилакгrrческих мероприятий против особо

опасньD( болезней сельскохозяйственньD( животньIх на одIо сельскохозяйственное
животное;

- доля ликвидированных скотомогильников от общеrо числа имевшихся на
территории Астраrшrской области;

- количе ство отловленных безнадзорньIх животньIх.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
В ходе реапизаIши ведомственной целевой программы планIФуЕtся

достижение намеченньD( целевьD( значений показателей программы по кalкдому
мероприrIтию.

Содержанпе и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной
целевой программы

Ведомственнм целевм программа рассчитана на 202l - 202З годы.
Основные мероприятия программы направлены на повышение качества

государственного управления в сфере ветеринарии, уровня экологической
безопасности и уJIучшение состояния окружающей среды, уровIIя организации
профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения
заразньtх и иных болезней животньtх, их лечение, а также защиту населения от
болезней, общих дIя человека и животньIх.



Объемы финансирования программы
Програплма реапизуется в течение202| -202З годов:
за счет средств бюджета Астраханской областп 799778,84 тЫС. РУб., В ТОМ

числе:
202l rод- 302868,20 тыс. руб.;
2022 год - 262829,52 тыс. руб.;
2Q2З год - 234081,12 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомстВеннОЙ

целевой программы
Эффеlстlавность решIизации программы опредеJIяется на основе положительноЙ

динамики промежугочньD( значений показателей по результатам реализации
программньD( мероприятий.

Описанпе ожидаемых результатов программы и целевых индпкаторов,
выраrкенных количественным показателем

Реапизация ведомственной целевой программы булет способствоватъ
достижению целей и задач с.гrужбы ветеринарии Астра<анской области на принципе

управления результатами деятельности отрасли, направленными на обеспечение

устойчивого рщвития экологических и социапьньD( систем повышения уровня
здоровья и безопасности условий жизни населения.

Щель 1. Повышение качества государственного управления в сфере
ветеринарии.

Реапизация меропр иятий программы позволит:
- обеспечить размещёние материалов по правовому информированию и

правовому просвещению не менее 57 гryбликаций в год;
- обеспечить долю устраненных нарушений законодательства в сфере

соблюдения обязательньIх требований к содержанию и использованию животньD( по

результатапd проведенньIх проверок на уровне не менее 32,5Yо;
- увеличить ежеюдное проведение проверок (плановьrх и внеппановьгх) в

области обращения с животными до б проверок в гOдi
- сохранить долю оформленньIх ветеринарньж сопроводительных документов

от предусмотренного объема в рЕlп{ка( государственного задания на уровне 100%;
- обеспечить долю своевременно снятьIх ограничительньIх мероприятий от

общею колиtIества снятьtх ограничительных мероприятий не ниже 20,13Yо;
- обеспечить своевременность проведения эпизоотологического обследования

на уровне не ниже 50%;
- обеспечить своевременность принятия нормативной доlqументации в цеJIях

установления ограниЕIительньIх мероприrIтий на уровне 1 00%.

Щель 2. Повышение уровIIя экологической безопасности и улучшение
состояния окружtlющей среды, уровня организации профилал<тиЕIеских мероприятий
по предуцреждению заноса и распространения заразньш и иньIх болезней животных,
их лечение, а также защита населения от болезней, общих дIя человека и животньIх.

В ходе достижения этой цели програI\{ма позволит:
- снизить уровень заболеваемости животных зар€вными и иными болезнями до

0,4Yо;
- увеличить долю оздоровленньIх неблагополrIньгх гryнImов по инфекционным

болезням животньrх (в том числе особо опасным) на уровне 65,ЗО/о;



- обеспечить долю привитьгх животньD( против сибирской язвы от общею
количества восприимчивьIх животньIх в области не менее 91,9Yо;

- обеспечитЬ долЮ привитьЖ животньD( против бешенства от общего

количества зарегистрированных животньD( на уровне 98,7 Yо;

- обеспечить долю привитого против бруuеллеза крупного рогатою скота от

общего количества погOловья в неблагополучньD( Iryнктa>( на уроВне 79%;
_ обеспечить проведение диагностических исследований на бруцеплеЗ На

уровне 550 тыс. в год;
_ обеспечить проведение сходов грalкдан и совещаний с организациями в

муниципaльных образованиях в целл( пропаганды ветеринарньIх знаний на уровне
76 единиц в год;

_ обеспечить долю привитых против ящура животньtх от запланированного
поголовья на уровне 94О/о,,

- обеспечить выполнение плана диагностических исследов анпtrl, ветеринарньж
профилаrстических и противоэпизоотиtIеских мероприятий, направленньD( на
профилактику гриппа птиц на уровне 89,3Yо;

- обеспечить долю привитого поюловья мелкого рогатого скота (да.гlее - IvtPC)
против оспы от общего поюловья животньD( на уровне 75%;

- обеспечить долю проведенньD( трI,u(инеллоскопий от общего количества
проведенньIх ветеринарно-санитарньD( экспертиз свинины на уровне 1 00% ;

- сохранить количество выявленных сJryчаев заболевания животньIх сапом на
уровне 0 единиц;

- увеличить количество проведенньD( профилактических мероприrIтий против
особо опасньIх болезней сельскохозяйственньгх животньIх на одно
сельскохозяйственное животное до 2r0 тыс. единицы в год;

- увеличить долю ликвидированньrх скотомогильников от общего числа
имевшихся на территории Астра<анской области до 68Yо (расчет ведется с момента
вступления в clury постановления Правительства Астра<анской области от 28.05.2015
Ng 215-ГI кО Порядке ликвидации неиспользуемьD( скотомогипьников на территории
Астраrанской области>>) ;

- обеспечить количество отловпенньrх безнадзорньD( животньD( в колиtIестве
13667 голов, за период реализации программы.

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080800 на расходы
по ликвидации неиспользуемых скотомогильников

В рапrках ре€шизации постановления Правительства Астраrанской области от
28.05.2015 Ns 215-П (О Порядке ликвидации неиспользуемьж скотомогильников на
территории Астро<анской областп> службой ветеринарии Астра:санской области в
202| юду шIанируется ликвидировать 25 неиспользуемых скотомогильников,
собственник которьж отсутствует либо собственником которьж явlrяется
Астраханскм область. В результате анализа рыночньD( цен на услуги и работы,
вкпючаемые в cocтtlB процесса ликвидации скотомогильника, устzlновлена средняя
стоимость ликвидации одноrc скотомогильникq и составJIяет 33 тысячи рублей.

Объем средств на ликвидацию неиспользуемьD( скотомогильников на
территории Астро<анской области, всего 12З2,6 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 821,8 тыс. руб.;
2022 год - 205,4 тыс. руб.;
2023 год - 205,4 тыс. руб.



Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060081850 на РаСХОДЫ
на содержание сибиреязвенных скотомогильников

Потребность ассигнований на содержание одного сибиреязвенногО
скотомогильника составляет 47 240 рублей, на 13 сибиреязвенных скотомогипьникоВ,
не имеющих балансодержатеJIя - бL4,1 тыс. рублей в год. Расчет потребноСтИ
ассигноваIIий приведен в приложении Ns 2.

В соответствии с решениями, принятыми на заседании постоянно
действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астрасалlской
области, бюджетного прогноза на долюсрочный период, проеIсгов изменений закона
Астраrанской области о бюджете Астра<анской области и бюджетного прогноза на
долгосрочный период, состоявшегося 09.09.2020 под председ{Iтельством вице-
ryбернатора - председателя Правительства Астраrанской области Шарыкина А.В.,
предусмотрено выделение денежньIх средств на 2021- юд в обьеме 50% от
аналогичньгх бюджетньIх ассигнованпй 2020 юдо, на 2О22-2023 юды на уровн е 25 Yо

аналогичньrх бюджетных ассигнований 2020 года.
Программой предусмотрен объем средств на содержание сибиреязвенньIх

скотомогильников на территории Астраханской области в ра:}мере 921,10 тыс. руб., в
том числе:

2021 год - 614,10 тыс. руб.;
2022 год - 153,50 тыс. руб.;
202З юд - 153,50 тыс. руб.

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080960 на
ИСПОЛнеНше судебных актов РоссиЙскоЙ Федерации и мировых соппашениЙ по
возмещению причиненного вреда

Расчет ассигнований производится на основе исполнительньD( листов ФС J\b
023097135 от 17.11.2020 в ср[ме 25,0 тыс. руб., ФС Ns 023099|27 от 1б.03.202l в
СУмме 23,00 тыс. руб., согJIасно которым служба ветеринарии Астраrанской области
обязана уплатить судебные расходы в пользу ИП Расулова М.А. в общем размере 48,0
тыс. руб.

Объем средств на уплату судебньrх расходов, всего 48,0 тыс. руб., в2021 году.
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общая
стоимость

Hal
объект в

ценФ(
2021 года,

руб.

Стоимость
на 13

объектов,

руб.

Объем,
количество

Стоимость
единицы

общая
стоимость

на1
объект, в

ценЕlх
2001 года,

руб.

Нмменование вида

работ и материапа измерения
ед.

Работы*

5зз,79 4398,00 57174,00
разработка траншеи
(устройство
контурной канавы)

1000 куб.
м.

0,14 з8l2,82

18239,00возведение насыпи
по пеDиметDY

l000 куб.
м.

0,14 |2l6,44 170,30 1403,00

разработка грунта с
перемещением до 10
м.

1000 куб.
м.

0,015 1259,37 18,89 156,00 2028,00

21216,00
ycTalнoBKa
железобетонньrх
оград из панелей

100 м
ограды

0,04 4951,06 198,04 1632,00

окраска ограждений
с подготовкой
поверхности
(перхлорвикиловая),
1 оаз в четьюе года

100 кв. м 0,9 |920,46 1728,4l l4242,00 l85l46,00

установка указатеJIя
на стене

шт 1 9,94 9,94 82,00 l06б,00

Материалы* *

9524,3з l23816,33панели оград глухие
рельефные

шт 1 9524,33

6026,67 78з46,67фунламент под
столбы оград

шт. 2 3013,33

7774,65 101070,45краска
первохлорвиниловая

кг 45 |72,77

Услуги

26017,58выезд специалиста
дIя осмотра объекта

100 км 3,36 595,64 2001,35

Итого 47240 бl4120

Приложение Ns2

РасчеТ затраТ на содерЖание сибИреязвеIIIIЬD( скотомогильников, расположенньIх на территории
области

*-стоимость приведена с }четом индексов изменения сметной стоимости
строительно-монта)кных и пусконаладочных работ по ofueKTaM строительства,
определяемых с применением Федеральных и территориальных единичных
расценок, но I квартал 202l юдо, доведенног0 письмом министерства



строительства и жилищно-коммунальною хозяйства Российской Федерации от
24.02.2021 Nьб799_иФ l 09 .

**-стоимость материалов приведена по результатам анализа рыночных цен


