
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 № 2608-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» 
в части финансирования 
мероприятий государственной 
программы Свердловской 
области «Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской 
области до 2024 года» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-03 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 
части финансирования мероприятий государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия Свердловской области до 2024 года», Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает: 

Основными задачами государственной программы Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП (да-
лее - Программа), являются: 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение; 

обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-
санитарном отношении; 

защита населения от болезней, общих для человека и животных; 
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обеспечение безопасного обращения с отходами производства и по-
требления. 

В 2019 году из областного бюджета на реализацию Программы плани-
ровалось выделить 580976,1 тыс. рублей, фактически расходы составили 
554333,7 тыс. рублей (95,41 процента плана). Кроме того, за счет внебюд-
жетных источников профинансированы мероприятия Программы на общую 
сумму 474883,7 тыс. рублей. При этом были выполнены следующие меро-
приятия: 

диагностические исследования 419,9 тыс. голов животных (птиц) на за-
разные и особо опасные болезни; 

профилактическая вакцинация 768,4 тыс. голов животных (птиц); 

2474 мониторинговых исследования на африканскую чуму свиней и 
3681 исследование - на грипп птиц; 

131393 ветеринарно-санитарных экспертизы сырья и продукции жи-
вотного происхождения; 

капитальный ремонт помещений и зданий Тавдинской и Таборинской 
ветеринарных лечебниц и Туринской ветеринарной станции; 

закупка 2 автотранспортных средств специального назначения с де-
зинфекционной установкой, 5 автотранспортных средств повышенной про-
ходимости, 3 холодильных камер и другого оборудования для сводного мо-
бильного противоэпизоотического отряда Свердловской области. 

Значительное уменьшение объема субвенций, выделенных местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без владельцев, обусловлено уменьшением на 
22186,6 тыс. рублей объемов бюджетных средств, указанных в заявках муни-
ципальных образований на предоставление субвенций, отсутствием заявок 
отдельных муниципальных образований на общую сумму 514,1 тыс. рублей, 
а также наличием нераспределенного объема субвенций в сумме 3032,9 тыс. 
рублей. 

С целью развития государственных ветеринарных лабораторно-
диагностических учреждений Свердловской области и подготовки к их ак-
кредитации Департаментом ветеринарии Свердловской области разработан 
план мероприятий («дорожная карта») по развитию ветеринарного лабора-
торно-диагностического комплекса Свердловской области на 2017 - 2024 го-
ды, при этом Программой финансирование соответствующих мероприятий 
предусмотрено только до 2023 года. Кроме того, Департаментом выявлена 
необходимость дополнительного обеспечения автотранспортными средства-
ми государственных учреждений ветеринарии Свердловской области, что по-
зволит увеличить оперативность и эффективность осуществления мероприя-
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тий Программы по поддержанию ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ ЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования мероприятий госу-
дарственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 
2024 года» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 

1) продолжить своевременное финансирование и выполнение меро-
приятий государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской об-
ласти до 2024 года»; 

2) рассмотреть возможность в рамках финансирования мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 
2024 года» выделения финансовых средств на проведение аккредитации го-
сударственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области 
и на обеспечение их автотранспортными средствами; 

3) принять дополнительные меры по осуществлению контроля за вы-
делением межбюджетных трансфертов в виде субвенций на реализацию му-
ниципальными образованиями переданного государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 

Председатель 
Законодательного Собра i Л.В.Бабушкина 
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