


 Приложение 

 

к приказу начальника управления 

ветеринарии Кировской области 

от                           №  

 
ПЛАН 

реализации государственной программы Кировской области 

«Обеспечение ветеринарного благополучия» на 2022 год  
 

№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

 Государственная программа «Обес-

печение ветеринарного благополу-

чия» 

начальник управления ветеринарии 

Кировской области Чучалин С.Ф. 

  всего 321 476,30  

областной 

бюджет 

321 476,30 

1 Подпрограмма «Предупреждение 

заноса и распространения вируса 

африканской чумы свиней на тер-

ритории Кировской области» 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,00  

 
областной 

бюджет 

0,00 

1.1 Отдельное мероприятие «Проведе-

ние противоэпизоотических меро-

приятий» 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х  

1.1.1 Проведение лабораторных монито-

ринговых исследований на АЧС 

проб биологического и патологиче-

ского материала от домашних сви-

ней и диких кабанов
1
 

руководители подведомственных 

учреждений ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х 1. План мониторинговых исследований проб 

биологического и патологического материала 

от домашних свиней и диких кабанов на аф-

риканскую чуму свиней выполнен на 100%. 

2. Отсутствие случаев заболевания афри-

канской чумой свиней среди домашних 

свиней на свиноводческих предприятиях, 

имеющих III – IV уровень компартмента 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

1.1.2 Проведение досмотров транспорт-

ных средств специалистами госу-

дарственной ветеринарной службы 

совместно с сотрудниками Управ-

ления ГИБДД УМВД РФ по Киров-

ской области на предмет выявления 

фактов перевозок живых свиней и 

продуктов их убоя без ветеринар-

ных сопроводительных документов 

или по ветеринарным сопроводи-

тельным документам, выданным с 

нарушением законодательства Рос-

сийской Федерации 

руководители подведомственных 

учреждений ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Проведено 2500 досмотров транспортных 

средств специалистами государственной 

ветеринарной службы совместно с сотруд-

никами Управления ГИБДД УМВД РФ по 

Кировской области на предмет выявления 

фактов перевозок живых свиней и продуктов 

их убоя без ветеринарных сопроводитель-

ных документов или по ветеринарным со-

проводительным документам, выданным с 

нарушением законодательства Российской 

Федерации 

1.2 Отдельное мероприятие «Проведе-

ние организационных мероприятий 

по предупреждению заноса и рас-

пространения африканской чумы 

свиней» 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 000,00  

областной  

бюджет 

1 000,00 

1.2.1 Повышение квалификации специа-

листов государственной ветеринар-

ной службы по вопросам организа-

ции диагностики и профилактики 

АЧС и их участие в мероприятиях, 

направленных на изучение проблем 

в области предупреждения и ликви-

дации АЧС  

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х 10 специалистов государственной ветери-

нарной службы повысили квалификацию 

по вопросам организации диагностики и 

профилактики АЧС, приняли участие в ме-

роприятиях, направленных на изучение про-

блем в области предупреждения и ликвида-

ции АЧС 

1.2.2 Проведение заседаний чрезвычай-

ной противоэпизоотической ко-

миссии, межведомственных сове-

щаний по вопросам предупрежде-

ния заноса и распространения 

АЧС на территории Кировской 

области, командно-штабных уче-

ний и тренировок по оперативно-

му взаимодействию служб и ве-

домств при ликвидации АЧС 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Проведено не менее 5 мероприятий по 

профилактике АЧС: заседаний чрезвычай-

ной противоэпизоотической комиссии, 

межведомственных совещаний по вопро-

сам предупреждения заноса и распростра-

нения АЧС на территории Кировской обла-

сти, командно-штабных учений и трениро-

вок по оперативному взаимодействию 

служб и ведомств при ликвидации АЧС 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

1.2.3 Проведение разъяснительной и 

просветительской работы с насе-

лением, сотрудниками свиновод-

ческих организаций о мерах по 

предотвращению заноса и распро-

странения вируса АЧС 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Распространено не менее 1000 листовок по 

профилактике АЧС среди граждан - вла-

дельцев ЛПХ, сотрудников свиноводческих 

организаций.  

Специалисты государственной ветеринарной 

службы приняли участие в 150 сходах граж-

дан по вопросам профилактики АЧС и со-

кращению численности домашних свиней в 

личных подсобных хозяйствах граждан 

 

 

1.2.4 Перевод ЛПХ граждан со свино-

водства на альтернативные виды 

сельскохозяйственной деятельно-

сти 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

отдела финансов, бюджетного учета 

и контроля, главный бухгалтер Оле-

нева Н.Ю., руководители подведом-

ственных учреждений ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 000,00 На территории Кирово-Чепецкого района 

Кировской области предоставлена субси-

дия гражданам на реализацию мероприя-

тий по переводу личных подсобных хо-

зяйств на альтернативные свиноводству 

виды животноводства.  

Доля свиней в общем поголовье сельскохо-

зяйственных животных, содержащихся в 

личных подсобных хозяйствах граждан – 

16,9% 

 

областной  

бюджет 

1 000,00 

2 Отдельное мероприятие «Органи-

зация проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению» 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., замести-

тель начальника управления вете-

ринарии Иванова Е.В., начальник 

отдела финансов, бюджетного учета 

и контроля, главный бухгалтер Оле-

нева Н.Ю. 

 

01.01.2022 31.12.2022 всего 257 051,90  

областной  

бюджет 

257 051,90 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

2.1 Реализация планов диагностиче-

ских исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпи-

зоотических мероприятий в хозяй-

ствах всех форм собственности на 

территории Кировской области 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии  

01.01.2022 31.12.2022 всего 243 450,90 1. Областной план диагностических исследо-

ваний, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий вы-

полнен на 100%. 

2. Отсутствие случаев заболевания сельско-

хозяйственных животных, содержащихся на 

сельскохозяйственных предприятиях, особо 

опасными болезнями, при которых допуска-

ется отчуждение животных. 

3. Проведено 2984,5 тыс. мероприятий по 

предупреждению и ликвидации заразных и 

иных болезней животных 

областной  

бюджет 

243 450,90 

2.2 Проведение лабораторных исследо-

ваний патологического, биологиче-

ского материала от животных, кор-

мов, животноводческой продукции 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., директор 

КОГБУ «Кировская областная вете-

ринарная лаборатория» Ефре-

мов А.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Количество исследований, проведенных 

ветеринарными лабораториями Кировской 

области, составило 1625 тыс. единиц 

 

2.3 Реализация комплексных планов 

мероприятий по предупреждению 

заноса и распространения заразных 

болезней животных на территории 

Кировской области, утвержденных 

Правительством Кировской области 

(ящур, заразный узелковый дерма-

тит крупного рогатого скота, грипп 

птиц) 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Обеспечено эпизоотическое благополучие 

Кировской области по ящуру, заразному 

узелковому дерматиту крупного рогатого 

скота, гриппу птиц 

2.4 Проведение ветеринарно-

санитарных обследований племен-

ных хозяйств 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

КОГБУ «Кировская облСББЖ» Но-

виков В.С. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Выполнен плана-графика ветеринарно-

санитарных обследований племенных хо-

зяйств Кировской области на 2022 год в 

полном объеме 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

2.5 Проведение обследований предпри-

ятий, хозяйств, объектов для оценки 

эпизоотического состояния 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А.,., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии 

 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Доля племенных хозяйств, получивших 

справки о ветеринарном благополучии, от 

общего количества обследованных племен-

ных хозяйств 100% 

2.6 Проведение командно-штабных 

учений и тренировок по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с возникновением особо 

опасных инфекционных заболева-

ний животных  

 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Обеспечена готовность государственной 

ветеринарной службы к практическим дей-

ствиям по защите населения в случае воз-

никновения особо опасных инфекционных 

заболеваний животных на территории Ки-

ровской области 

2.7 Реализация переданных полномо-

чий Российской Федерации в обла-

сти ветеринарии по установлению и 

отмене ограничительных мероприя-

тий (карантина) на территории Ки-

ровской области  

 

заместитель начальника управления 

ветеринарии Иванова Е.В. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Установлены и отменены ограничительные 

мероприятия (карантин) на территории Ки-

ровской области, обеспечено выполнение 

плана мероприятий по локализации и ликви-

дации особо опасных болезней животных на 

территории Кировской области 

2.8 Обеспечение индивидуальной 

(групповой) идентификации жи-

вотных в соответствии с перечнем 

видов животных, подлежащих 

идентификации и учету, утвер-

жденным приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22.04.2016 № 161 

«Об утверждении перечня видов 

животных, подлежащих иденти-

фикации и учету» 

 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Обеспечен 100%-ый охват учтенного пого-

ловья животных противоэпизоотическими 

мероприятиями, контроль за перемещением 

животных 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

2.9 Предоставление субвенций мест-

ным бюджетам из областного бюд-

жета на осуществление отдельных 

государственных полномочий Ки-

ровской области в области обраще-

ния с животными в части организа-

ции мероприятий при осуществле-

нии деятельности по обращению с 

животными без владельцев на тер-

ритории муниципальных районов, 

муниципальных округов и город-

ских округов 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

отдела финансов, бюджетного учета 

и контроля, главный бухгалтер Оле-

нева Н.Ю., руководители муници-

пальных районов, муниципальных 

округов и городских округов 

01.01.2022 31.12.2022 всего 13 601,00 Количество отловленных животных без вла-

дельцев 1,6 тыс. голов 
областной 

бюджет 

13 601,00 

2.10 Организация рейдов в рамках про-

ведения оперативно-

профилактических мероприятий 

«Сельский патруль» и «День про-

филактики» на территории муни-

ципальных районов, муниципаль-

ных округов и городских округов 

Кировской области с целью кон-

троля исполнения гражданами 

правил содержания собак и кошек 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., заместитель 

начальника управления ветеринарии 

Иванова Е.В., начальник отдела гос-

ударственного надзора в области 

обращения с животными и профи-

лактики правонарушений в сфере 

ветеринарии Пушкарев А.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Специалисты государственной ветеринарной 

службы приняли участие не менее чем в 700 

рейдах в рамках проведения оперативно-

профилактических мероприятий «Сельский 

патруль» и «День профилактики» с целью 

контроля исполнения гражданами Правил 

содержания собак и кошек. 

В отношении граждан – владельцев живот-

ных, нарушивших правила содержания со-

бак и кошек, проведены контрольные 

(надзорные) или профилактические меро-

приятия 

3 Отдельное мероприятие «Обеспе- заместитель начальника управления 01.01.2022 31.12.2022 всего 2 078,50  
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

чение выпуска безопасных в вете-

ринарном отношении продуктов 

животноводства» 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., заместитель 

начальника управления ветеринарии 

Иванова Е.В., начальник отдела гос-

ударственного надзора в области 

обращения с животными и профи-

лактики правонарушений в сфере 

ветеринарии Пушкарев А.Ю., руко-

водители подведомственных учре-

ждений ветеринарии 

областной  

бюджет 

2 078,50 

3.1 Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения, 

кормов и кормовых добавок расти-

тельного происхождения  

заместитель начальника управления 

ветеринарии Иванова Е.В., руково-

дители подведомственных учре-

ждений ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х 1. Обеспечена безопасность в ветеринарно-

санитарном отношении продуктов и сырья 

животного происхождения, кормов и кормо-

вых добавок растительного происхождения  

2. Количество случаев заражения людей от 

домашних и сельскохозяйственных живот-

ных особо опасными болезнями животных, 

общими для человека и животных – 0 слу-

чаев на 100 тыс. человек населения 

 

3.2 Проведение государственного ве-

теринарного мониторинга остатков 

запрещенных и вредных веществ в 

продуктах животного происхожде-

ния 

заместитель начальника управления 

ветеринарии Иванова Е.В., директор 

КОГБУ «Кировская областная вете-

ринарная лаборатория» Ефре-

мов А.Ю. 

 

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 078,50 Проведено 3720 исследований проб продук-

ции животного происхождения на остатки 

запрещенных и вредных веществ в рамках 

государственного ветеринарного монито-

ринга 

областной  

бюджет 

2 078,50 

3.3 Проведение ветеринарно-

санитарных обследований молоч-

ных ферм для получения справки о 

безопасности молока 

руководители подведомственных 

учреждений ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Доля молочных ферм, получивших справки 

о ветеринарно-санитарном благополучии 

(справки о безопасности молока), от обще-

го количества обследованных молочных 

ферм 100% 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

3.4 Работа в Федеральной государ-

ственной информационной системе 

в области ветеринарии «ВетИС» 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

отдела государственного надзора в 

области обращения с животными и 

профилактики правонарушений в 

сфере ветеринарии Пушкарев А.Ю., 

руководители подведомственных 

учреждений ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Осуществлены сбор, анализ, внесение и ис-

пользование информации о предметах вете-

ринарного надзора (субъекты, объекты, про-

цессы) 

4 Отдельное мероприятие «Содержа-

ние и ликвидация закрытых ското-

могильников» 

заместитель начальника отдела, 

старший государственный инспек-

тор отдела государственного надзо-

ра в области обращения с животны-

ми и профилактики правонарушений 

в сфере ветеринарии Косых А.С. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 358,00  

областной 

бюджет 

2 358,00 

4.1 Проведение ветеринарно-

санитарных обследований скотомо-

гильников (биотермических ям) 

заместитель начальника отдела, 

старший государственный инспек-

тор отдела государственного надзо-

ра в области обращения с животны-

ми и профилактики правонарушений 

в сфере ветеринарии Косых А.С. 

01.05.2022 30.06.2022 не требу-

ется 

х Проведены ветеринарно-санитарные обсле-

дования скотомогильников.  

Сформирован (обновлен) перечень закрытых 

скотомогильников, подлежащих ликвидации 

4.2 Предоставление субвенций мест-

ным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение отдельных гос-

ударственных полномочий по защи-

те населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части 

содержания скотомогильников на 

территории муниципальных райо-

нов, муниципальных округов и го-

родских округов 

заместитель начальника отдела, 

старший государственный инспек-

тор отдела государственного надзо-

ра в области обращения с животны-

ми и профилактики правонарушений 

в сфере ветеринарии Косых А.С., 

начальник отдела финансов, бюд-

жетного учета и контроля, главный 

бухгалтер Оленева Н.Ю., руководи-

тели муниципальных районов, му-

ниципальных округов и городских 

округов 

 

01.05.2022 31.12.2022 всего 2 158,00 Обеспечено содержание 4 скотомогильников 

 
областной 

бюджет 

2 158,00 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

4.3 Предоставление субвенций мест-

ным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение отдельных гос-

ударственных полномочий по защи-

те населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части 

ликвидации закрытых скотомогиль-

ников, а также установления границ 

санитарно-защитных зон закрытых 

скотомогильников, подлежащих 

ликвидации, на территории муни-

ципальных районов, муниципаль-

ных округов и городских округов 

заместитель начальника отдела, 

старший государственный инспек-

тор отдела государственного 

надзора в области обращения с 

животными и профилактики пра-

вонарушений в сфере ветеринарии 

Косых А.С., начальник отдела фи-

нансов, бюджетного учета и кон-

троля, главный бухгалтер Оленева 

Н.Ю., руководители муниципаль-

ных районов, муниципальных 

округов и городских округов  

01.01.2022 31.12.2022 всего 200,00 Установлены границы санитарно-защитных 

зон закрытых скотомогильников, подлежа-

щих ликвидации. 

Ликвидированы 2 закрытых скотомогильни-

ка 

областной 

бюджет 

200,00 

5 Отдельное мероприятие «Управле-

ние в сфере ветеринарии» 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., заместитель 

начальника управления ветеринарии 

Иванова Е.В., начальник отдела фи-

нансов, бюджетного учета и кон-

троля, главный бухгалтер Олене-

ва Н.Ю., начальник отдела государ-

ственного надзора в области обра-

щения с животными и профилакти-

ки правонарушений в сфере ветери-

нарии Пушкарев А.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 40 693,10  

областной 

бюджет 

40 693,10 

5.1 Осуществление регионального гос-

ударственного контроля (надзора) в 

области обращения с животными 

заместитель начальника управления 

ветеринарии Иванова Е.В., началь-

ник отдела государственного надзо-

ра в области обращения с животны-

ми и профилактики правонаруше-

ний в сфере ветеринарии Пушка-

рев А.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Проведено 120 контрольных (надзорных) и 

профилактических мероприятий, организо-

ванных на основании обращений, посту-

пивших от граждан, в рамках регионально-

го государственного надзора в области об-

ращения с животными  
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

5.2 Регистрация специалистов в обла-

сти ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов 

и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, 

занимающихся предприниматель-

ской деятельностью в области вете-

ринарии 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Оказана государственная услуга по реги-

страции специалистов в области ветерина-

рии, не являющихся уполномоченными ли-

цами органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью 

в области ветеринарии 

5.3 Формирование государственного 

задания для подведомственных 

учреждений ветеринарии на 2022 

год 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А. 

01.09.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Утверждено государственное задание на 2022 

год и доведено до подведомственных учре-

ждений ветеринарии посредством программ-

ного комплекса «Хранилище-КС» 

5.4 Организация и проведение контроля 

за деятельностью кировских об-

ластных государственных бюджет-

ных учреждений ветеринарии, под-

ведомственных управлению ветери-

нарии Кировской области, на пред-

мет соответствия действующему 

законодательству и учредительным 

документам, исполнения государ-

ственного задания, качества оказы-

ваемых государственных услуг, до-

стижения запланированных резуль-

татов деятельности, финансово-

хозяйственной деятельностью  

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Проведены 7 плановых проверок подведом-

ственных учреждений ветеринарии на пред-

мет соответствия действующему законода-

тельству и учредительным документам, ис-

полнения государственного задания, качества 

оказываемых государственных услуг, дости-

жения запланированных результатов дея-

тельности, финансово-хозяйственной дея-

тельности 

5.5 Формирование отчетов об исполне-

нии государственного задания в 

2022 году 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии  

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Сформированы сводные ежеквартальные 

отчеты об исполнении государственного за-

дания в 2022 году на основании представ-

ленных подведомственными учреждениями 

ветеринарии ежеквартальных отчетов. Свод-

ные отчеты представлены в министерство 

финансов Кировской области посредством 

программного комплекса «Хранилище-КС» 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

5.6 Разработка методических рекомен-

даций, памяток, инструкций в обла-

сти ветеринарии для подведом-

ственных учреждений, ветеринар-

ных специалистов организаций, 

граждан 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., замести-

тель начальника управления вете-

ринарии Иванова Е.В., начальник 

отдела государственного надзора в 

области обращения с животными и 

профилактики правонарушений в 

сфере ветеринарии Пушкарев А.Ю., 

начальник отдела юридической и 

кадровой работы Шемановская Е.А. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Методические рекомендации, памятки, ин-

струкции в области ветеринарии доведены 

до подведомственных учреждений, ветери-

нарных специалистов организаций, граждан 

5.7 Разработка и внесение на рассмот-

рение Правительства Кировской 

области проектов законов Киров-

ской области, правовых актов Гу-

бернатора Кировской области и 

Правительства Кировской области 

по вопросам, относящимся к уста-

новленной сфере ведения управле-

ния ветеринарии Кировской обла-

сти 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., замести-

тель начальника управления вете-

ринарии Иванова Е.В., начальник 

отдела государственного надзора в 

области обращения с животными и 

профилактики правонарушений в 

сфере ветеринарии Пушкарев А.Ю., 

начальник отдела финансов, бюд-

жетного учета и контроля, главный 

бухгалтер Оленева Н.Ю., начальник 

отдела юридической и кадровой 

работы Шемановская Е.А. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Приняты законы Кировской области, право-

вые акты Губернатора области и Правитель-

ства Кировской области по вопросам, отно-

сящимся к установленной сфере ведения 

управления 

5.8 Информирование населения Киров-

ской области через средства массо-

вой информации и пресс-центр 

Правительства Кировской области о 

мероприятиях, проводимых госу-

дарственной ветеринарной службой 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., замести-

тель начальника управления вете-

ринарии Иванова Е.В. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Население области обеспечено общедоступ-

ной информацией о проводимых государ-

ственной ветеринарной службой мероприя-

тиях через средства массовой информации и 

пресс-центр Правительства Кировской обла-

сти  
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

5.9 Изучение опыта организации вете-

ринарной службы в других субъек-

тах Российской Федерации, внесе-

ние предложений о совершенство-

вании ветеринарного дела в Киров-

ской области 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., замести-

тель начальника управления вете-

ринарии Иванова Е.В. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Состоялись межрегиональные совещания в 

формате видеоконференцсвязи и выездные 

мероприятия специалистов государственной 

ветеринарной службы в субъекты Россий-

ской Федерации с целью обмена опытом 

5.10 Взаимодействие с заинтересован-

ными федеральными органами 

исполнительной власти путем за-

ключения соглашений  

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., замести-

тель начальника управления вете-

ринарии Иванова Е.В., начальник 

отдела юридической и кадровой 

работы Шемановская Е.А. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Заключены соглашения с заинтересован-

ными федеральными органами исполни-

тельной власти о порядке взаимодействия  

  

5.11 Формирование заявки для Мини-

стерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации на поставку ле-

карственных средств, приобретае-

мых за счет средств федерального 

бюджета, и распределение по подве-

домственным учреждениям  

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии  

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Подведомственными учреждениями получе-

ны лекарственные средства, приобретенные 

за счет средств федерального бюджета 

5.12 Проведение и участие в межрайон-

ных (кустовых) совещаниях с гла-

вами муниципальных районов, му-

ниципальных округов и городских 

округов, ветеринарными специали-

стами и прочими заинтересованны-

ми лицами по вопросам ветеринар-

ного благополучия, ветеринарного 

сопровождения сельскохозяйствен-

ного производства и другим темам 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., замести-

тель начальника управления вете-

ринарии Иванова Е.В. 

01.04.2022 

 

15.11.2022 не требу-

ется 

х Выработаны решения по вопросам ветери-

нарии с главами муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских окру-

гов, ветеринарными специалистами и про-

чими заинтересованными лицами 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

5.13 Подтверждение эпизоотического 

благополучия хозяйствующих субъ-

ектов, территории (района, области) 

при ввозе (вывозе) поднадзорных 

грузов на (с) территорию(и) Киров-

ской области, а также при посеще-

нии животноводческих объектов 

 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Выданы соответствующие документы, под-

тверждающие эпизоотическое благополучие 

хозяйствующих субъектов, территории (рай-

она, области) 

5.14 Проведение аттестации специали-

стов в области ветеринарии в соот-

ветствии с приказом Минсельхоза 

России от 03.05.2017 № 212 «Об 

утверждении формы заявления об 

аттестации специалистов в обла-

сти ветеринарии и порядка прове-

дения проверки знаний специали-

стами в области ветеринарии ак-

тов, регламентирующих вопросы 

осуществления ветеринарной сер-

тификации, и практических навы-

ков оформления ветеринарных 

сопроводительных документов» 

 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., замести-

тель начальника отдела, старший 

государственный инспектор отдела 

государственного надзора в области 

обращения с животными и профи-

лактики правонарушений в сфере 

ветеринарии Косых А.С.  

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х На официальном сайте управления ветери-

нарии Кировской области размещена ин-

формация об аттестованных ветеринарных 

специалистах 

5.15 Проведение мониторинга хода реа-

лизации мероприятий государ-

ственной программы Кировской 

области «Обеспечение ветеринар-

ного благополучия» 

 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А. 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Сформированы отчеты о выполнении плана 

реализации государственной программы 

Кировской области «Обеспечение ветери-

нарного благополучия» 

5.16 Финансовое обеспечение деятель-

ности управления ветеринарии 

начальник отдела финансов, бюд-

жетного учета и контроля, главный 

бухгалтер Оленева Н.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 40 693,10 Обеспечено содержание деятельности 

управления ветеринарии Кировской области 

в соответствии с утвержденной сметой 

 

областной 

бюджет 

40 693,10 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

6 Отдельное мероприятие «Матери-

ально-техническое и кадровое 

обеспечение государственной вете-

ринарной службы»
 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

отдела финансов, бюджетного учета 

и контроля, главный бухгалтер Оле-

нева Н.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 18 294,80  

областной 

бюджет 

18 294,80 

6.1 Обновление автомобильного парка 

государственной ветеринарной 

службы  

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

отдела финансов, бюджетного учета 

и контроля, главный бухгалтер Оле-

нева Н.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 500,00 Приобретены 3 единицы служебного авто-

транспорта для выполнения государственно-

го задания 
областной 

бюджет 

2 500,00 

6.2 Оснащение областного сводного 

противоэпизоотического отряда  

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

отдела финансов, бюджетного учета 

и контроля, главный бухгалтер Оле-

нева Н.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 4 065,00 Приобретена 1 единица дезинфекционной 

установки 
областной 

бюджет 

4 065,00 

6.3 Проведение капитального и теку-

щего ремонта зданий учреждений 

государственной ветеринарной 

службы 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

отдела финансов, бюджетного учета 

и контроля, главный бухгалтер Оле-

нева Н.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 3 042,10 Проведены капитальные и текущие ремонты 

зданий 6 учреждений государственной вете-

ринарной службы 
областной 

бюджет 

3 042,10 

6.4 Оснащение лабораторным оборудо-

вание ветеринарных лабораторий 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

отдела финансов, бюджетного учета 

и контроля, главный бухгалтер Оле-

нева Н.Ю. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 7 500,00 Приобретено более 20 единиц лабораторно-

го оборудования  
областной 

бюджет 

7 500,00 
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№ п/п Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник  

Срок  Источник 

финанси-

рования 

Финанси-

рование на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меропри-

ятий государственной программы (краткое 

описание) 
начало 

реализа-

ции  

окончание 

реализации  

6.5 Принятие мер по доведению разме-

ра заработной платы ветеринарных 

специалистов учреждений ветери-

нарии до уровня средней заработ-

ной платы в Кировской области 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., начальник 

отдела финансов, бюджетного учета 

и контроля, главный бухгалтер Оле-

нева Н.Ю., руководители подведом-

ственных учреждений ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х 1. Уровень средней заработной платы вете-

ринарных специалистов государственных 

учреждений ветеринарии к уровню средней 

заработной платы в Кировской области – 

85%. 

2. Укомплектованность штатных должно-

стей ветеринарных специалистов – 94%. 

6.6 Оказание мер социальной поддерж-

ки специалистам государственной 

ветеринарной службы в рамках реа-

лизации статьи 2 Закона Кировской 

области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О 

мере социальной поддержки отдель-

ных категорий специалистов, про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа Кировской области» 

начальник отдела финансов, бюд-

жетного учета и контроля, главный 

бухгалтер Оленева Н.Ю., руководи-

тели подведомственных учрежде-

ний ветеринарии 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 187,70 Ветеринарные специалисты, проживающие в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа области, обеспечены льго-

тами по оплате жилья и коммунальных услуг 

на 100% 

областной 

бюджет 

1 187,70 

6.7 Проведение мероприятий по по-

вышению престижа профессии 

ветеринарного врача 

заместитель начальника управления 

ветеринарии, начальник отдела по 

организационной и контрольной 

работе Терешихин Д.А., замести-

тель начальника отдела по органи-

зационной и контрольной работе 

Доркова А.А., руководители подве-

домственных учреждений ветерина-

рии 

01.01.2022 31.12.2022 не требу-

ется 

х Проведено не менее 10 мероприятий по 

повышению престижа профессии ветери-

нарного врача  

1
 Мероприятие Подпрограммы осуществляется за счет материального обеспечения в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
2
 Выполнение мероприятия осуществляется при выделении бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного бюджета. 

 
_____________ 


