Итоги деятельности Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и
Курской областям за 2016 год.
Орловская и Курская области являются одним из основных
зернопроизводящих регионов Центрального округа Российской
Федерации. Всего намолочено в 2016 году по двум областям 7,3 млн.
тонн зерна, в том числе по Орловской области намолочено 3,0
млн.тонн, по Курской области 4,9 млн.тонн. Средняя урожайность
по Орловской области составляет 32,5 ц/га, по Курской области 43,4
ц/га.
Площади посевов под урожай 2016 году составили 2,7 млн.га, в том
числе в Курской области 1,5 млн.га, в Орловской 1,2 млн.га.
Озимых культур под урожай 2017 года посеяно 1,0 млн.га, в том
числе в Курской области 550 тыс.га., Орловской 450 тыс.га.
Засыпано семян яровых культур в количестве 195 тыс.тонн в
Курской области 115 тыс.тонн, в Орловской 80 тыс.тонн.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 305 379 голов, г.Орел
– 161 788 шт, г. Курск – 143 591 шт. ; 1 855 тыс. голов свиней по двум
областям, по Орловской области – 374 тыс шт, по Курской области
– 1 480 тыс. шт.
Произведено:
- молока 611 тыс. тонн, по Орловской области – 258 тыс. тонн , по
Курсклй области – 353 тыс тонн.;
- мяса 1 367 тыс. тонн , по Орловской области - 960 тыс. тонн, по
Курской области - 677 тыс.тонн.
Всего на территории Орловской и Курской областей находятся
11 425 поднадзорных объектов. Управлением проведено 8421
проверка, выявлено 5 296 нарушений. По результатам проверок
составлено
9131
протокол
об
административном
правонарушении. Привлечено к административной ответственности
9 018 нарушителей, в отношении 10 юридических лиц вынесено

решение о приостановлении деятельности предприятия. Общая
сумма предъявленных штрафов составила 18 млн. 469 тыс. рублей.
Взыскано 14млн. 708 тыс. рублей, в том числе в федеральный
бюджет 1 млн. 232 тыс. рублей, в местный – 13 млн. 008 тыс. рублей,
В отчетном году привлечено к административной ответственности
346 юридических лиц на сумму 9 млн. 824 тыс. рублей; 7 342
физических лица; 1085 должностных лиц различных предприятий и
организаций; 25 глав администраций ; 169 – индивидуальных
предпринимателей.
Несмотря на сокращение плановых проверок на 41% с 1880 шт в
2015 году до 789 – в 2016 году , показатели по всем видам
эффективности возросли. Результативность плановых проверок
составляет 72% (Орел- 69, Курск – 75), в 2015 году этот показатель
составлял 48%.
Нагрузка на одного инспектора составляет 4,9 проверки в месяц,
количество протоколов на одного инспектора в месяц возросло с 5,16
в 2015 году до 5,36 в 2016 году
Повысился такой показатель как, количество протоколов на одного
инспектора с 63шт в 2015 году до 64шт в 2016.
Выявлено 216 новых предприятий для формирования ежегодного
плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Проведено 334 совместных проверок с органами исполнительной
власти , что на 52 % больше уровня 2015 года .
Уменьшились такие показатели как:
- отсутствие вида деятельности или прекращение деятельности
предприятия с 271 шт в 2015году до 72шт. в 2016 году ( в 4 раза) ;
- уменьшилось количество актов в 2 раза , т.е. проверки стали более
эффективные и результативные.

