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Ведомственная целевая программа Томской области
Предупреждение и ликвидация эпизоотий
(наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
Наименование СБП

Управление ветеринарии Томской области

Тип ВЦП
Наименование
государственной программы
Томской области, в состав
которой включается ВЦП

1
Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков
в Томской области

Наименование
подпрограммы
государственной программы
Томской области, в состав
которой включается ВЦП
Цель СБП (согласно
Положению об СБП и
разделу II Доклада о
результатах и о основных
направлениях деятельности
СБП)
Цель ВЦП (Задача СБП)

Развитие сельскохозяйственного производства в
Томской области

Наименования показателей
конечного результата
(показателей результата
достижения цели ВЦП
(задачи СБП))
Количество случаев
возникновения эпизоотий в
результате заноса с других
территорий
Срок реализации ВЦП

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное
благополучие на территории Томской области

Предупреждение заноса на территорию области
возбудителей инфекционных заболеваний и
ликвидация очагов заразных болезней в случае их
возникновения
Очередной
Единица
Плановый
финансовый
измерения
год (2016)
год (2015)

случаев

0

Плановый год
(2017)

0

ВЦП носит постоянный характер

0

Объем расходов областного
бюджета на реализацию ВЦП

2015 год
Всего
2016 год
Всего
2017 год
Всего

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

06 1 6900

610

х

х

х

04/05

06 1 6900

610

х

х

х

04/05

06 1 6900

610

х

х

х

Сумма
(тыс. руб.)

11557,3
11557,3
11557,3
11557,3
11557,3
11557,3

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана
ВЦП
По состоянию на май на территории РФ в 2014 году зарегистрировано 16
вспышек АЧС - 4 среди домашних свиней и 12 среди диких кабанов. Также среди
диких кабанов зарегистрировано 3 вспышки классической чумы свиней.
Продолжают появляться новые очаги ящура. На территории Российской
Федерации в 2014 году зарегистрировано 3 неблагополучных пункта по ящуру.
Регистрируются новые неблагополучные пункты по сибирской язве
животных, бруцеллезу, туберкулезу. В 2014 году в 16 регионах зарегистрирован
бруцеллез крупного рогатого скота и овец. Ухудшается ситуация и по природноочаговой инфекции - лептоспирозу, ситуация по бешенству остается стабильно
напряженной. Неблагополучными по бешенству являются наши ближайшие соседи
— Новосибирская, Кемеровская области.
Указанная внешняя ситуация обостряется внутренними региональными
проблемами, такими, как природно-географические особенности области,
отсутствие на селе культуры содержания домашних животных, бесконтрольный их
выгул и выпас.
Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
2.1. Разработка и реализация мероприятий по недопущению возникновения
эпизоотий на территории области.
2.2. Проведение информационной и разъяснительной работы среди
населения.
2.3. Ведение эпизоотологического мониторинга.
2.4. Контроль перевозок домашних и сельскохозяйственных животных.
Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)
Наименование
показателя

Единица
изменения
показателя

Положительн
ая динамика
(рост/
снижение/ста

Методика расчета показателя

Исходная
информация для
расчета показателя

1. Количество
работ

единиц

2. Количество
животных

условных
голов

бильность)
Стабильность Количество работ соответствует
количеству ОГБУ, исполняющих
указанную работу
Стабильность Nу=N*K, где
Nу – условных голов;
N- фактическое количество
осмотренных животных (голов);
K=0.01 для свиней и птицы на
крупных животноводческих
предприятиях,
К=0,2 для мелких грызунов и
мелкой декоративной птицы,
мелких лабораторных животных;
K=1 в остальных случаях

План-график
мониторинга на год
Отчетные данные
по ветеринарным
сопроводительным
документам

Раздел 4. Порядок управления ВЦП
Ответственный за
реализацию ВЦП
(фамилия, имя,
отчество, должность)
Порядок организации
работы по реализации
ВЦП

Начальник Управления ветеринарии Томской области Табакаев
Валерий Витальевич
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации выполняется
подведомственными Управлению ветеринарии Томской области
областными государственными учреждениями ветеринарной службы в
соответствии с действующим законодательством в области ветеринарии.
Мониторинговая
информация
собирается
указанными
выше
подразделениями и предоставляется ежемесячно в Управление
ветеринарии Томской области (далее - Управление) для обобщения и
анализа.
Планирование ежегодных мероприятий производится Управлением на
основании мониторинговых данных и предварительных планов
ветучреждений. Контроль выполнения мероприятий производится
Управлением.
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
Ответственный за
текущий мониторинг
ВЦП и составление
форм годовой
отчетности о
реализации ВЦП
(фамилия, имя,
отчество, должность)
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным
Сроки текущего
периодом
мониторинга ВЦП

Приказ Управления ветеринарии Томской области от 01.04.2008 №
Порядок
32
осуществления
текущего
мониторинга ВЦП и
формы отчетности по
текущему
мониторингу ВЦП

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП
Описание рисков
1. Неэффективность
планирования мероприятий

Оценка возможного влияния рисков на реализацию
ВЦП
В результате могут быть не охвачены
исследованиями потенциально опасные точки
осуществления деятельности, подконтрольной
ветеринарной службе. Повышается вероятность
возникновения и распространения эпизоотии
Неквалифицированность специалистов ведет к
неэффективности исполнения мероприятий

2. Человеческий фактор.
Например, дефицит кадров и
недостаточная квалификация
работников государственных
ветеринарных учреждений,
отсутствие мотивирования и т.д.
3. Несоблюдение населением
Бесконтрольный выгул животных ведет к их
правил содержания животных
контакту с дикими животными,
распространителями опасных болезней
4. Возникновение чрезвычайных Ситуация ведет к необходимости увеличения
ситуаций природного или
объема мероприятий, перевыполнению плана, на
техногенного характера
которое не рассчитан объем ресурсов
(материальных, финансовых, кадровых).
Возможные косвенные
отсутствуют
последствия реализации
ВЦП, носящие
отрицательный характер
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Раздел 6. Мероприятия ВЦП
№ Наимен
п/ ование
п меропр
иятия

Содержание
мероприятия

Срок
реализации
мероприяти
я

с
по
(мес (меся
яц/
ц/
год) год)

Расходы на мероприятие
Исполнитель
мероприятия

Код
классифи
кации
расходов
бюджетов
(раздел,
подраздел
, целевая
статья,
вид
расходов)

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

(тыс. руб.)

2015
год

2016
год

2017
год

Наименован единица 2015
ие
измерения год
показателя показателя

2016
год

2017 год

5

6

1 Провед
ение
ветерин
арносанитар
ного и
эпизоот
ологиче
ского
монито
ринга

Мониторинг продуктов,
кормов, смывов и кала,
проводимый по приказу и
графику Управления
ветеринарии, утверждаемому
ежегодно в соответствии с
текущей эпизоотической
ситуацией:
-отбор проб;
-лабораторные исследования
по показателям,
установленным приказом
Управления ветеринарии
Томской области о
ветеринарно-санитарном и
эпизоотологическом
мониторинге.
Мониторинг, проводимый при
госветинспекторских
проверках (лабораторные
исследования по показателям,
установленным приказом
Управления ветеринарии
Томской области о
ветеринарно-санитарном и
эпизоотологическом
мониторинге).
Формирование отчетов,
аналитических записок.

01.
12.
2015 2017

Подведомствен
04/05,
ные
06 1 6900, 5277,1
учреждения
610

5277,1

Показатель
объема:
5277,1
Количество
работ

единиц

16

16

16

6

7

2. Клиниче
ский
осмотр
перевоз
имых
животн
ых с
выдачей
сопрово
дительн
ых
ветерин
арных
докумен
тов
ИТОГО
по ВЦП

-Клинический осмотр;
-оформление ветеринарного
сопроводительного документа
(для физических лиц);
-формирование отчетов,
аналитических записок
04/05,
01.
12. Подведомственн
06 1 6900, 6280,2
2015 2017 ые учреждения
610

6280,2

Показатель
объема:
6280,2
Количество
животных

условных
53644 53644
голов

53644

11557,3 11557,3 11557,3
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