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На № от 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в государственную программу 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 
При подготовке проекта постановления Правительства Свердловской 

области Департамент руководствовался Законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», законами Свердловской области 
от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области», 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области», Положением о Департаменте ветеринарии 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения 
и предельного лимита штатной численности фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области». 

Обоснование необходимости принятия проекта постановления 
Проект постановления Правительства Свердловской области разработан 

в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 
планирования Свердловской области Правительство Свердловской области. 

В паспорте государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП (далее -
государственная программа), объемы финансирования из областного бюджета 
приведены в соответствие с Законом Свердловской области от 21 апреля 2020 года 
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№ 38-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

План мероприятий по выполнению государственной программы 
(приложение № 2) приведен в соответствие требованиям Порядка формирования 
и реализации государственных программ Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП, 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.08.2015 № 702-ПП, от 26.06.2016 № 459-ПП, от 03.08.2017 
№ 563-ПП и от 02.07.2020 № 445-ПП, и изложен в двух таблицах: 

1) в таблице 1 отражены мероприятия, реализуемые до 2019 года; 
2) в таблице 2 отражены мероприятия, реализуемые с 2020 года. 
Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

проекта постановления 
Принятие проекта постановления социально-экономических последствий 

не несет. 
Финансово-экономическое обоснование проекта постановления 
Показатели финансового обеспечения выполнения мероприятий 

государственной программы установлены в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями областного бюджета на 2020-2022 годы, 
на последующие годы - в соответствии с паспортами региональных проектов. 

Объемы финансирования мероприятий Программы в 2020 году 
запланированы в объеме 1 075 888,9 тыс. рублей, в том числе: 

1) на реализацию регионального проекта «Повышение уровня 
самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской 
области» - 928 259,8 тыс. руб.; 

2) на мероприятия, не входящие в состав региональных проектов -
147 629,1 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 № 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. 
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