
Инвестиционные расходы  

на реализацию мероприятий Свердловской области  

в сфере ветеринарии 
 

Доля инвестиционных расходов в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в 2018-2020 годах 

на реализацию государственной программы Свердловской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области 

до 2024 года» (далее – государственная программа) приведена в таблице: 

 
  2018 год 2019 год 2020 год 

План  Факт  План  Факт  План  Факт  

1 квартал 

2020 года 

Расходы на 

реализацию 

государственно

й программы 

всего, рублей 

546 151 000,00 533 688 956,35 580 976 

100,00 

554 333 

707,88 

579 056 700,00 111 613 026,42 

из них 

инвестиционны

е расходы, 

рублей,  

46 974 941,08 45 764 976,22 65 642 901,38 60 207 004,09 48 892 061,79 2 382 822,13 

в том числе: 

капвложения, 

рублей 

46 974 941,08 45 764 976,22 60 250 428,38 57 487 331,09 46 219 261,79 2 382 822,13 

капремонт, 

рублей 

0,00 0,00 5 392 473,00 2 719 673,00 2 672 800,00 0,00 

Доля 

инвестиционны

х расходов в 

общем объеме 

расходов, % 

8,6 8,6 11,3 10,9 8,4 2,1 

 

Инвестиционные расходы в общем объеме расходов в 2018 и 2019 годах 

фактически составили 8,6% и 10,9% соответственно. На 2020 год запланировано 

расходов на инвестиции 8,4% от общего объема. 

Основные факторы, повлиявшие на увеличение доли инвестиционных 

расходов в 2019 году: 

1) реализация инвестиционного проекта по объекту капитального 

строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций «Газоснабжение 

здания административного корпуса Литер А, а, а1, а2, а3, а4, расположенного 

по адресу: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Джамбула, д. 12». 

Расходы по целевой статье 0600816000 «Осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области в сфере ветеринарии» в 2019 году составили 9 084 500,00 

рублей;  

2) произведенные расходы на реализацию мероприятия государственной 

программы «Укомплектование мобильного противоэпизоотического отряда 

Свердловской области материально-техническими средствами». Для 



укомплектование материально-техническими средствами мобильного 

противоэпизоотического отряда Свердловской области, созданного на основании 

приказа Департамента от 25.06.2018 № 268, в целях осуществления мероприятий 

по ликвидации очагов особо опасных и заразных болезней животных в 2019 году 

приобретены основные средства: 4 легковых прицепа, 5 автотранспортных средств 

повышенной проходимости, 2 автотранспортных средства специального 

назначения с дезинфекционной установкой, 3 холодильные камеры с комплектом 

стеллажей для хранения лекарственных средств, 3 пароформалиновые камеры 

для дезинфекции спецодежды, 3 опрыскивателя для оперативной дезинфекции 

и дезинсекции помещений в ограниченном пространстве, 1 дизельный генератор 

электрического тока, 18 дезинфекционных матов для оснащения автомобильных 

пунктов пропуска в очагах заболевания животных, 15 дезинфекционных матов для 

оснащения санитарных пропускников в очагах заболевания животных на общую 

сумму 13 172 732,89 рубля; 

3) произведенные расходы в сумме 34 496 026,0 рублей на приобретение 

современного лабораторного оборудования и средств измерения в рамках 

реализации мероприятия государственной программы «Проведение аккредитации 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области». 

 


