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Отчет за 2014 год о реализации ведомственной целевой программы
«Профилактика и борьба с бешенством животных на территории Челябинской
области на 2014-2016 годы»
Результатом
реализации
ведомственной
целевой
программы
«Профилактика и борьба с бешенством животных на территории Челябинской
области на 2014-2016 годы» (далее именуется – Программа) за отчетный 2014
год является достижение показателей целевых индикаторов, отраженных в
пункте II настоящего отчета, а так же стабилизация эпизоотической ситуации
по бешенству животных и сокращение зоны неблагополучия по данному
заболеванию на территории Челябинской области.
I. На территории Челябинской области отмечается стабилизация
эпизоотической ситуации по бешенству животных. Во исполнение
мероприятий Программы наблюдается снижение зарегистрированных случаев
бешенства животных и количества населенных пунктов, на территориях
которых зарегистрировано бешенство, а также увеличение количества
животных, подвергнутых профилактической антирабической вакцинации, и
отловленных безнадзорных животных.
В 2014 году зарегистрировано 72 случая бешенства животных в
64 неблагополучных пунктах, из них дикие плотоядные животные составляют
76%. За период 2013 года подтверждены 227 случаев бешенства животных на
территориях 170 неблагополучных пунктов.
За 2014 год проведена вакцинация животных против бешенства: крупного
рогатого скота – 253 913 голов, лошадей – 13 096 голов, мелкого рогатого
скота – 79 805 голов, собак и кошек – 198 271 голов, диких плотоядных
животных - 300 000 голов.
Во исполнение Закона Челябинской области от 28.03.2013 г.
№ 478-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации проведения на территории
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных» в Министерство сельского хозяйства Челябинской области по
итогам 2014 года поступили отчеты органов местного самоуправления
муниципальных образований об отлове безнадзорных животных на территории
Челябинской области в количестве 7 260 голов. Соглашения о предоставлении
субвенции на осуществление переданных государственных полномочий
заключены с 41 муниципальным образованием на сумму 5 159,2 тыс. рублей.
II. Целевые индикаторы:
1. Количество заболевших диких плотоядных, сельскохозяйственных и
домашних животных с подтвержденным путем лабораторных исследований
диагнозом бешенство (далее именуется – первый плановый индикативный
показатель).
Плановое значение целевого индикатора – 100 голов.
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Фактическое значение – 72 головы.
2. Количество населенных пунктов, на территориях которых
зарегистрированы случаи бешенства животных (далее именуется – второй
плановый индикативный показатель).
Плановое значение целевого индикатора – 70 единиц.
Фактическое значение – 64 единицы.
3. Количество животных сельскохозяйственных животноводческих
организаций и личных подсобных хозяйств граждан, подвергнутых
профилактической антирабической вакцинации (далее именуется – третий
плановый индикативный показатель).
Плановое
значение
целевого
индикатора
–
526,04
тыс.
головообработок.
Фактическое значение – 545, 085 тыс. головообработок.
4.
Проведение антирабических вакцинаций диких плотоядных
животных (далее именуется – четвертый плановый индикативный показатель).
Плановое значение целевого индикатора – 269,6 тыс. головообработок.
Фактическое значение – 300,0 тыс. головообработок.
5. Количество безнадзорных животных (собак, кошек), отловленных с
целью
осуществления
муниципальными
образованиями
переданных
государственных полномочий в рамках субвенции местному бюджету (далее
именуется – пятый плановый индикативный показатель).
Плановое значение целевого индикатора – 5 500 голов.
Фактическое значение – 7 260 голов.
III. Методика оценки эффективности реализации Программы.
Общая оценка эффективности реализации Программы осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 09.10.2008 г. № 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ» и включает в себя:
- достижение плановых индикативных показателей (ДИП), выраженное в
формуле:
фактический индикативный показатель
ДИП = ---------------------------------------------------плановый индикативный показатель

- полнота использования бюджетных средств (ПИБС), выраженная в
формуле:
фактическое использование бюджетных средств для достижения
индикативного показателя
ПИБС = ---------------------------------------------------------------------------------------плановое использование бюджетных средств для достижения
индикативного показателя

Общая оценка эффективности использования бюджетных средств по
индикативному показателю (О) выражается формулой:
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О = ДИП/ПИБС

IV. Оценка эффективности реализации Программы
1. Первый плановый индикативный показатель.
Оценка эффективности использования бюджетных средств не может
быть произведена по причине отсутствия объемов и источников
финансирования мероприятий первого планового индикативного показателя.
2. Второй плановый индикативный показатель.
Оценка эффективности использования бюджетных средств не может
быть произведена по причине отсутствия объемов и источников
финансирования мероприятий второго планового индикативного показателя.
3. Третий плановый индикативный показатель.
Оценка достижения третьего планового индикативного показателя
(ДИП 3):
545,085
ДИП 3 = ------------- = 1,04
526,04

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС 3):
17 470,0
ПИБС 3 = ------------ = 1,02
17 143,65

Оценка эффективности исполнения третьего планового индикативного
показателя (О3):
О3 = ДИП3/ПИБС3 = 1,04/1,02 = 1,02
4. Четвертый плановый индикативный показатель.

Оценка достижения четвертого планового индикативного показателя
(ДИП 4):
300,0
ДИП 4 = ------- = 1,1
269,6

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС 4):
540,0
ПИБС 4 = ------------ = 1,1
485,28

Оценка
эффективности
индикативного показателя (О4):

исполнения

четвертого

планового

О4 = ДИП4/ПИБС4 = 1,1/1,1 = 1,1
5. Пятый плановый индикативный показатель.

Оценка достижения четвертого планового индикативного показателя
(ДИП 5):
7 260
ДИП 5 = ------- = 1,32
5 500

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС 5):
5159,2
ПИБС 5 = ------------ = 0,96
5357,7
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Оценка эффективности исполнения пятого планового индикативного
показателя (О5):
О5 = ДИП5/ПИБС5 = 1,32/0,96 = 1,37

Общая оценка эффективности использования бюджетных средств на
реализацию ведомственной целевой программы равна сумме показателей
эффективности по мероприятиям Программы (плановым индикативным
показателям) и составляет 3,5.

