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к проекту постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в государственную Свердловской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП

Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области 
подготовлен Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее -  
Департамент).

Состояние законодательства в данной сфере правового регулирования
Проект постановления Правительства Свердловской области разработан 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
Областными законами от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области», от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 6 декабря 2018 года № 144-03 «Об областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловской области», 
от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016-2030 годы», Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской 
области, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 
ветеринарии Свердловской области».

Обоснование необходимости принятия проекта постановления
Проект постановления Правительства Свердловской области разработан 

в целях повышения эффективности государственного управления в сфере 
ветеринарии Свердловской области, оптимизации целевых показателей.
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Срок реализации Программы до 2024 года.
В паспорте программы по строке «Перечень основных целевых показателей 

государственной программы» в графе второй исключены следующие подпункты:
3) доля мероприятий по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы 

при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции, 
осуществленных с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, от общего 
числа мероприятий по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы при 
ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции;

6) доля проведенных Департаментом ветеринарии Свердловской области 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
процентах от общего количества запланированных проверок;

8) доля фактически проведенных контрольных мероприятий по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности и выполнения государственного задания 
государственных учреждений ветеринарии, подведомственных Департаменту 
ветеринарии Свердловской области, от общего числа запланированных 
мероприятий;

12) уровень выполнения значений целевых показателей государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно
санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года»;

15) количество ветеринарных специалистов государственных учреждений 
ветеринарии Свердловской области, прошедших повышение квалификации по 
вопросам организации диагностики и профилактики африканской чумы свиней;

17) объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам 
областного бюджета;

23) количество плановых лабораторных исследований на особо опасные 
болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц);

25) количество плановых радиологических исследований, включая отбор 
проб и их транспортировку;

29) уровень падежа, вынужденного убоя, вынужденного уничтожения 
сельскохозяйственных животных от заразных, в том числе особо опасных, 
болезней животных.

В паспорте Программы в таблице по строке «Перечень основных целевых 
показателей государственной программы» графа вторая дополнена подпунктом 31 
следующего содержания:

«31) доля проведенных профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий на заразные и особо опасные болезни животных (птиц), в том числе 
болезни общие для человека и животных (птиц), от общего количества 
запланированных мероприятий».

Целевой показатель отражает проведение основных ветеринарных 
мероприятий, направленных на обеспечение стойкого эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия в Свердловской области.

В части мероприятий по выполнению государственной программы 
Свердловской области увеличены расходы по мероприятию 5. «Проведение 
аккредитации государственных бюджетных учреждений ветеринарии 
Свердловской области в рамках приоритетного регионального проекта
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«Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией 
населения Свердловской области» на 2022-2024 годы на уровне 2021 года.

Перераспределены расходы по приносящей доход деятельности:
увеличены по мероприятию 3. «Оказание (выполнение) государственных 

услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области в сфере ветеринарии в рамках приоритетного регионального проекта 
«Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией
населения Свердловской области» на 954,5 тыс. руб.;

уменьшены по мероприятию 4. «Модернизация и укрепление материально- 
технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии 
Свердловской области в рамках приоритетного регионального проекта 
«Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией
населения Свердловской области» на 46,0 тыс. руб.;

увеличены по мероприятию 3. «Оказание (выполнение) государственных 
услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области в сфере ветеринарии в рамках приоритетного регионального проекта 
«Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией
населения Свердловской области» на 954,5 тыс. руб.

Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
проекта постановления

Принятие проекта постановления социально-экономических последствий 
не несет. Обеспечивается возможность для главного распорядителя бюджетных 
средств долгосрочного эффективного планирования расходов бюджетных средств 
для достижения целей и задач, предусмотренных Программой.

Программно-целевое управление позволит гражданам и органам публичной 
власти объективно оценивать фактическое расходование средств областного 
бюджета.

Финансово-экономическое обоснование проекта постановления
Общий объем финансирования мероприятий Программы увеличится 

на 126 708,3 тыс. руб., в том числе за счет:
- областного бюджета -  103 467,3 тыс. руб.;
- приносящей доход деятельности -  23 241 тыс. руб.
Объем финансирования всего по государственной программе -  8 267 417,8 

тыс. руб., в том числе:
за счет областного бюджета -  5 700 180,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  367 127,0 тыс. руб.;
2015 год -  408 673,7 тыс. руб.;
2016 год -  408 351,9 тыс. руб.;
2017 год -  511 601,6 тыс. руб.;
2018 год -  546 151,0 тыс. руб.;
2019 год -  580 976,1 тыс. руб.;
2020 год -  578 264,2 тыс. руб.;
2021 год -  593 312,4 тыс. руб.;
2022 год -  568 574,1 тыс. руб.;
2023 год -  568 574,1 тыс. руб.;
2024 год -  568 574,1 тыс. руб.;
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за счет внебюджетных источников -  2 567 237,6 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2019 год -  412 024,2 тыс. руб.;
2020 год -  424 036,6 тыс. руб.;
2021 год -  432 764,2 тыс. руб.;
2022 год -  432 764,2 тыс. руб.;
2023 год -  432 764,2 тыс. руб.;
2024 год -  432 764,2 тыс. руб.
Изменения касаются мероприятий 3, 4, 5.
По мероприятию 3 «Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в сфере 
ветеринарии в рамках приоритетного регионального проекта «Повышение уровня 
самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской 
области» общая сумма составит 4 860 626,7 тыс. руб., в том числе

за счет областного бюджета — 2 340 038,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 -  368 330 тыс. руб.;
2020 -  382 409,9 тыс. руб.;
2021 -397 324,6 тыс. руб.;
2022 -  397 324,6 тыс. руб.;
2023 -  97 324,6 тыс. руб.;
2024 -  397 324,6 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников -  2 520588,4 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2019 -  404 024,4 тыс. руб.;
2020 -  416 375,2 тыс. руб.;
2021 -425 047,2 тыс. руб.;
2022 -  425 047,2 тыс. руб.;
2023 -  425 047,2 тыс. руб.;
2024 -  425 047,2 тыс. руб.
По мероприятию 4 «Модернизация и укрепление материально-технической 

базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской 
области в рамках приоритетного регионального проекта «Повышение уровня 
самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской 
области» общая сумма составит 5 491,2 тыс. руб., в том числе: 

за счет областного бюджета -  3 774,7 тыс. руб.
2019 -  3 774,7 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников -1 716,5 тыс. руб.;
2019 -  1 716,5 тыс. руб.
По мероприятию 5 «Проведение аккредитации государственных 

бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области в рамках 
приоритетного регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения 
сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области» общая 
сумма по годам составит 251 989,9 тыс. руб., в том числе:

за счет областного бюджета -  207 057,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 -  33 120,6 тыс. руб.;
2020 -  35 980,2 тыс. руб.;
2021 -34 489,1 тыс. руб.;
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2022 -  34 489,1 тыс. руб.;
2023 -  34 489,1 тыс. руб.;
2024 -  34 489,1 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников -  44 932,7 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2019 -  6 283,3 тыс. руб.;
2020 -  7 661,4 тыс. руб.;
2021 -  7 7447,0 тыс. руб.;
2022 -  7 747,0 тыс. руб.;
2023 -  7 747,0 тыс. руб.;
2024 -  7 747,0 тыс. руб.
Антикоррупционная экспертиза
Проект постановления подготовлен с учетом методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 N° 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Предложения по подготовке и принятию правовых актов, необходимых 
для реализации принимаемого проекта постановления

Для реализации представленного проекта не потребуется принятия других 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области.

Директор Е.В. Трушкин

Иванова Светлана Леонидовна 
(343) 312-00-23 (доб. 12), 38612


