
 
ОТЧЕТ
о текущей деятельности Госинспекции по ветеринарии НАО 
в период с 25 апреля по 29 апреля 2016 г.

Проводилась плановая проверка по соблюдению требований ветеринарного законодательства в отношении ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом».
	28 апреля принимали участие в заседании рабочей группы по совершенствованию системы оплаты труда работников государственных учреждений в НАО.
	В Аппарат Администрации НАО направлен план работ на май 2016 года, а так же сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в федеральных государственных органах, государственных корпорациях и фондах, иных организациях, созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов за 1 квартал.
	В Департамент ветеринарии Минсельхоза России направлен отчет о выполнении плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса АЧС на территории НАО за апрель 2016 года. 
В ДФЭ направлены:  прогноз объемов поступлений в окружной бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; прогноз движения средств и поступления доходов на май 2016 года с разбивкой по дням.

Отчет по  КУ НАО «СББЖ»

1.  На исполнении на сегодняшнюю дату находится 31 контракт. Направляются запросы цен на товары и услуги потенциальным поставщикам и исполнителям.
Опубликован аукцион на поставку сухих кормов для собак и кошек (приют) по прошлогодним ценам, т.к. на запросы цен в текущем году не поступило ни одного ответа (объем корма для собак 2790 кг, для кошек – 850 кг).
   На разработке аукционная документация на поставку ветеринарных инструмента и материалов, ветпрепаратов, реагентов, реактивов  и расходных материалов, а также питательных сред для лаборатории, одноразовой спецодежды.
   Внесены изменения в план-график закупок в части переноса нескольких аукционов с апреля на июнь из-за отсутствия коммерческих предложений в необходимом количестве (май – в отпуске).
   Осуществлена поставка с ФГУП Гознак ВСД по государственному контракту (5000 экз. справок формы № 4).
   По аукциону на поставку офисной бумаги контракт подписан победителем ИП Кыркалов В.Д.
   По аукциону на поставку бензина в населенные пункты НАО для нужд учреждения подготовлен контракт для заключения с АО «Ненецкая нефтяная компания» (поступила единственная заявка).
   Подготовлена информация для владельцев домашних животных о необходимости своевременной вакцинации при перевозке в отпуск для размещения в СМИ (передано в профильный департамент).
   Подготовлен договор с ООО «Первое рекламное агентство» на поставку перекидных стендов для размещения информации об учреждении в фойе (по предписанию прокуратуры НАО). 
2. Работа лечебного отдела проходила в плановом режиме; на приеме  работает 3 врача отдела. Отмечается активность граждан в вакцинации домашних животных перед предстоящими отпусками.
3. Отдел по диагностике заболеваний отработал в штатном режиме.  
   В рамках основной деятельности проводились  исследования   материалов от мелких домашних   и сельскохозяйственных животных (кровь, моча, фекалий, смывы, соскобы, шерсть).
Закончено исследование патматериала от котёнка (территория города) в отношении бешенства, результат отрицательный – бешенство не установлено. 
4. Сотрудниками отдела ветеринарно-санитарной экспертизы в плановом режиме ведется проверка сырья, поступающего на переработку в ОАО «Мясопродукты» и выпускаемой продукции. Оформляются соответствующие сопроводительные документы на вывозимую продукцию. 
 На ОАО «Мясопродукты» с начала года поступило 878т. 543 кг мяса оленина, 56 т. 725 кг мяса говядина, 97 т. 900 кг мяса свинина, 240 кг мяса конина, 300 кг. мяса лосятина, 19т 23 кг мясо  птицы. Общее количество мяса составляет 1054930 кг.
Проведена учеба на базе отдела по лечебной части с работниками ОАО «Мясопродукты» по электронному оформлению документов в системе «Меркурий».
5. Отделом по отлову, уходу и содержанию безнадзорных животных проводились мероприятия по отлову безнадзорных животных, в соответствии с поступающими заявками. Проводились плановые объезды территории города Нарьян-Мар с целью отлова безнадзорных животных. За период с 01 января по 29 апреля 2016 года сотрудниками отдела было принято от населения и организаций 61 заявка на отлов животных. Произведено 76 выездов. С начала года работники отдела выезжали в поселки Красное, Индига, Нельмин-Нос, села Тельвиска, Великовисочное, Лабожское. Отловлено 361 животное. 85 безнадзорных животных передано частным лицам. В настоящее время в пункте временного содержания находится 88 животных. Проведена стерилизация 40 животных, дегельминтизация - 101 голова, витаминизация - 36 голов, вакцинация против бешенства и чумы  - 89 голов. 27 апреля в приют сотрудниками отдела доставлена сбитая автомобилем собака, произвели рентген, наложены шины на сломанную конечность.
Приступили к ремонту трех зимних сооружения для содержания животных на территории приюта.
6. Бухгалтерия учреждения работала в штатном режиме. Сдан расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных КУ НАО «СББЖ» за 1 квартал 2016 г.
7. Сотрудниками службы  материально-технического обеспечения КУ НАО «СББЖ» выполнялись работы в соответствии с должностными обязанностями. 
В области юридического обеспечения проводилась следующая работа:
1.	Подготовка договоров на оказание платных ветеринарных услуг.
2.	Мониторинг НПА на предмет изменений законодательства в области ветеринарии.
3.	Консультирование работников учреждения по правовым вопросам.
4.	Корректировка документов, связанных с лицензированием рентгеноборудования.
5.	Подготовка документов для изготовления ПНООЛР.
6.	Получение документов в МФЦ о регистрации здания приюта для безнадзорных животных.
7.	Работа по сокращению 2х штанных единиц.
8.	Внесение изменений в Положение о персональных данных.
9.	Подготовка претензий хозяйствующим субъектам в целях погашения задолженности.
В области обеспечения лекарственными средствами проводилось текущее обеспечение лекарственными средствами и медикаментами  отдела по лечебной работе, отдела по диагностике заболеваний, ветеринарных пунктов и участков, оленеводческих  и животноводческих хозяйств НАО. 


