
 
 

 
   

 

 

 

от 22 февраля 2019 г.    № 91-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 8 Перечня поручений Президента Россий-

ской Федерации по итогам рабочей поездки в Ставропольский край от             

9 октября 2018 года и в целях укрепления материально-технической базы 

бюджетных учреждений Государственной ветеринарной службы Респуб-

лики Бурятия: 

 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по укреплению 

материально-технической базы бюджетных учреждений Государственной 

ветеринарной службы Республики Бурятия (далее – «дорожная карта») со-

гласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия (Чирипов Д-Ж.Ш.), Управлению ветеринарии Республики Бурятия 

(Сангадиев Э.Г.) обеспечить реализацию «дорожной карты» по укрепле-

нию материально-технической базы бюджетных учреждений Государ-

ственной ветеринарной службы Республики Бурятия. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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3. Определить координатором реализации «дорожной карты» Управ-

ление ветеринарии Республики Бурятия (Сангадиев Э.Г.). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Управлением ветеринарии 

Республики Бурятия 

тел. 46-31-35, 44-84-35 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 22.02.2019  № 91-р 
 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по укреплению материально-технической базы  

бюджетных учреждений Государственной ветеринарной службы Республики Бурятия 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок  

реализации 

Предлагаемый  

механизм реализации 

Ожидаемый результат 

1. Оснащение бюджетных учре-

ждений Государственной ве-

теринарной службы Респуб-

лики Бурятия: 

 Управление  

ветеринарии 

Республики  

Бурятия, 

бюджетные 

учреждения  

ветеринарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 -    

2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение бюджетными 

учреждениями Государ-

ственной ветеринарной 

службы Республики Бурятия:  

Достижение высокого уровня 

биологической безопасности на 

объектах содержания и убоя 

животных, а также на объектах 

переработки и оборота произ-

веденной продукции, включая 

безопасность пищевых продук-

тов, своевременная и точная 

постановка диагнозов, улучше-

ние контроля качества кормов 

и воды 

1.1. Спецавтотраспортом  Спецавтотранспорта в коли-

честве 32 единиц 

1.2. Современным лабораторным 

и диагностическим оборудо-

ванием  

Лабораторно-

диагностического  оборудо-

вания - 100 % 

1.3. Ветеринарным инструмента-

рием, средствами индивиду-

альной защиты 

Ветеринарного инструмен-

тария, средств индивидуаль-

ной защиты - 100 % 

1.4. Компьютерной и оргтехникой Компьютерной и оргтехни-

ки - 100 % 

Создание условий для оформ-

ления ветеринарных сопрово-

дительных документов в элек-

тронном виде для обеспечения 

прослеживаемости  

2. Проведение капитального и 

текущего ремонта зданий и 

сооружений 

 

Капитальный и текущий ре-

монт 17 зданий и сооруже-

ний  

Приведение зданий и сооруже-

ний в соответствие с требова-

ниями санитарных и строи-

тельных норм и правил  
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3.  Строительство дезинфекци-

онных промывочных станций 

и мобильных ветеринарных 

пунктов 

 

 

 

 

Строительство 1  дезинфек-

ционной промывочной стан-

ции, 19 мобильных ветери-

нарных пунктов 

Обеспечение проведения дез-

инфекции крупного и малога-

баритного автотранспорта для 

недопущения распространения 

инфекционных заболеваний 

при транспортировке 

4. Переход на безопасную си-

стему отбора биоматериала 

Управление  

ветеринарии 

Республики  

Бурятия, 

бюджетные 

учреждения  

ветеринарии 

2020 -            

2024 гг. 

Приобретение вакуумных 

систем до 100 % 

Обеспечение качества и опера-

тивности диагностических ис-

следований и сокращения вре-

мени исследований 

5. Подготовка предложений при 

формировании республикан-

ского бюджета 

Управление  

ветеринарии 

Республики  

Бурятия 

1 мая 2019 г., 

1 мая 2020 г., 

1 мая 2021 г. 

 

Формирование реестра рас-

ходных обязательств на      

2020 год и плановый период 

2021 - 2022 годов с учетом 

дополнительной потребно-

сти в финансировании на 

укрепление материально-

технической базы бюджет-

ных учреждений Государ-

ственной ветеринарной 

службы Республики Бурятия 

Включение в проект закона о 

республиканском бюджете на               

2020 год и на плановый период 

2021 - 2022 годов сумм допол-

нительного финансирования 

мероприятий по укреплению 

материально-технической базы 

бюджетных учреждений Госу-

дарственной ветеринарной 

службы Республики Бурятия 

6. Совершенствование законода-

тельства, внесение изменений 

в нормативные правовые акты 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики  

Бурятия,  

Управление  

ветеринарии 

Республики  

Март –  

апрель  

2019 г. 

Включение в проект закона о 

республиканском бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 - 2022 годов 

сумм дополнительного фи-

нансирования мероприятий 

по укреплению материально-

технической базы бюджет-

ных учреждений Государ-

Создание условий для повыше-

ния качества и эффективности 

оказываемых услуг в области 

ветеринарии, сохранение кад-

рового потенциала. Обеспече-

ние эпизоотического благопо-

лучия территории Республики 

Бурятия и ветеринарно-

санитарной безопасности сырья 
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Бурятия ственной ветеринарной 

службы Республики Бурятия, 

внесение изменений в поста-

новление Правительства 

Республики Бурятия от 

28.02.2013 № 102 «Об 

утверждении Государствен-

ной программы «Развитие 

агропромышленного ком-

плекса и сельских террито-

рий в Республике Бурятия» 

и продукции животного проис-

хождения на территории Рес-

публики Бурятия 

 

 

 

 

 

_______________ 


