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Ведомственная целевая программа Томской области
Обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов животного
происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения
непромышленного изготовления
(наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
Наименование СБП
Тип ВЦП

Управление ветеринарии Томской области
1
Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области

Наименование
государственной программы
Томской области, в состав
которой включается ВЦП
Наименование подпрограммы Развитие сельскохозяйственного производства в
государственной программы Томской области
Томской области, в состав
которой включается ВЦП
Цель СБП (согласно Положению Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное
об СБП и разделу II Доклада о
благополучие на территории Томской области
результатах и о основных
направлениях деятельности
СБП)
Цель ВЦП (Задача СБП)
Надзор при содержании и обслуживании животных,

производстве,
переработке,
хранении,
транспортировке и реализации продовольственного
сырья и продуктов животного и растительного
происхождения
Наименования показателей
конечного результата
(показателей результата
достижения цели ВЦП (задачи
СБП))
Количество выявленных
нарушений при содержании и
обслуживании животных,
производстве, переработке,
хранении, транспортировке и
реализации продовольственного
сырья и продуктов животного и
растительного происхождения

Единица
измерения

Очередной
финансовы
й год
(2015)

Плановый
год (2016)

Плановый год
(2017)

случаев

400

400

400

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного
бюджета на реализацию ВЦП

2014 год

Коды классификации расходов
бюджетов
Раздел,
Целевая
Вид
подраздел
статья
расходов
04/05

Всего
2015 год
Всего
2016 год
Всего

06 1 7100

Сумма
(тыс. руб.)

610

х

Х

х

04/05

06 1 7100

610

х

Х

х

04/05

06 1 7100

610

х

х

х

22660,8
22660,8
22660,8
22660,8
22660,8
22660,8

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана
ВЦП
За последние годы изменились условия производства и механизмы
обеспечения безопасности продуктов питания. Этапы контроля безопасности
охватывают все звенья биологической цепи производства продуктов питания от
лабораторного анализа почвы, пашни и пастбищ на наличие микро и макро
элементов, солей тяжелых металлов и т.д. до контроля за транспортировкой и
хранением продукции животного происхождения.
Для обеспечения пищевой безопасности и защиты населения от заболеваний
общих для человека и животных государственная ветеринарная служба
осуществляет контроль за производством и перемещением продовольственного
сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и
растительного происхождения непромышленного изготовления. Контроль
осуществляется ветеринарными экспертами на убойных пунктах, на предприятиях
по производству и переработке указанных продуктов, на рынках и ярмарках.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
2.1. Выявление опасных, в том числе общих для человека и животных,
болезней на этапе предубойного осмотра животных на убойных пунктах, в личных
подсобных хозяйствах граждан, в убойных цехах перерабатывающих предприятий.
2.2. Выявление опасных, в том числе общих для человека и животных,
болезней на этапе проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции
животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного
происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного

изготовления. Экспертиза производится на рынках, а также на ярмарках выходного
дня.
Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)
Наименование
показателя

Единица
изменения
показателя

1. Количество
животных

условных
голов

2. Количество
исследований

единиц

Положитель
ная
динамика
(рост/
снижение/ст
абильность)

Методика расчета показателя

Исходная
информация для
расчета
показателя

Стабильнос Nу=N*K, где
Nу – условных голов;
ть

Ведомственная
отчетность

Стабильнос Общий объем
ть
органолептических
исследований и
трихинеллоскопии мяса

Ведомственная
отчетность

N- фактическое количество
осмотренных убойных животных
(голов);
K=0.01 для свиней на крупных
животноводческих
предприятиях;
K=0.1 для свиней на
специализированных убойных
пунктах;
K=0.001 для птицы на
птицефабриках;
K=1 в остальных случаях

Раздел 4. Порядок управления ВЦП
Начальник Управления ветеринарии Томской области
Ответственный за
реализацию ВЦП (фамилия, Табакаев Валерий Витальевич
имя, отчество, должность)

Порядок организации
работы по реализации ВЦП

Ответственный за текущий
мониторинг ВЦП и
составление форм годовой
отчетности о реализации
ВЦП (фамилия, имя,
отчество, должность)
Сроки текущего
мониторинга ВЦП
Порядок осуществления
текущего мониторинга ВЦП
и формы отчетности по
текущему мониторингу
ВЦП

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности
продовольственного сырья и продуктов животного
происхождения, пищевых продуктов животного и
растительного
происхождения
непромышленного
изготовления
выполняются
подведомственными
Управлению ветеринарии Томской области (далее Управление) областными государственными учреждениями
ветеринарной службы. Мониторинговая информация
собирается указанными выше подразделениями и
предоставляется ежемесячно в Управление для обобщения
и анализа. Государственный ветеринарный надзор
осуществляется главным государственным ветеринарным
инспектором области – начальником Управления,
государственными ветеринарными инспекторами районов
и городов области.
Внесение изменений в ВЦП осуществляется в следующих
случаях:
1.Установление невозможности достижения конечных
результатов без внесения изменений в состав мероприятий;
2.Установление невозможности достижения конечных
результатов
за
счет
предусмотренных
объемов
финансирования по причинам возникновения внешних
рисков.
Заместитель начальника Управления Гынгазова Елена
Витальевна

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом
Приказ Управления ветеринарии Томской области от
01.04.2008 № 32

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП
Описание рисков
1. Возможное изменение
законодательства в области
обеспечения качества и
безопасности продуктов питания

Оценка возможного влияния рисков на реализацию
ВЦП
Невыполнение в полном объеме запланированных
мероприятий

2. Человеческий фактор.
Невыполнение в полном объеме запланированных
Например, дефицит кадров и
мероприятий
недостаточная квалификация
работников государственных
ветеринарных учреждений,
отсутствие мотивирования и т.д.
Возможные косвенные
отсутствуют
последствия реализации
ВЦП, носящие
отрицательный характер
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Раздел 6. Мероприятия ВЦП
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Код
Исполнитель классифика
мероприятия ции
расходов
(раздел,
подраздел,
целевая
статья, вид
расходов)

с
по
(месяц (месяц
/
/
год)
год)
Предубойный
1 осмотр животных

На закрепленной
за каждым
учреждением
территории:
-осмотр
животных;
-оформление
ветеринарного
01.
сопроводительн 2015
ого документа
(для физических
лиц);
-формирование
отчетов,
аналитических
записок

12.
2017

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

2015
год

Подведомственные
учреждения

04/05,
06 1 7100,
610

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

6392,5

2016
год

6392,5

2017
год

Наимено единица 2015
вание измерения год
показател показател
я
я

2016 2017 год
год

Показате
ль
объема:
условных
6392,5 Количест
73428 73428
голов
во
животны
х

73428

7

Ветеринарно2. санитарная экспертиза продукции
животного происхождения, кормов и
кормовых добавок
растительного
происхождения и
продукции
растительного
происхождения
непромышленного
изготовления

ИТОГО по ВЦП

На закрепленной
за каждым
учреждением
территории:
органолептическ
ие исследования;
-трихинеллоскоп
ия мяса;
-оформление
ветеринарного
сопроводительно
го документа
(для физических
лиц);
-формирование
отчетов,
аналитических
записок

01.
2015

12.
2017

Подведомственные
учреждения

Показател
ь объема:
04/05,
Количеств
06 1 7100, 16268,3 16268,3 16268,3
о
610
исследова
ний

22660,8 22660,8 22660,8

единиц

474606 474606 474606

