
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

ПРИКАЗ

№ -/Л

г. Оренбург

Об утверждении Положения 
о системе управления 
реализацией ведомственных 
целевых программ

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 20.08.2007 №224 «О мерах по переходу на 
бюджетирование, ориентированное на результат» и в целях координации работы по 
реализации ведомственных целевых программ Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Оренбургской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «Положение о системе управления реализацией ведомственных 
целевых программ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области» (приложение 1).

2. Назначить администраторов ответственных за реализацию мероприятий 
ведомственных целевых программ Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Панчихину Е.Ю.

И.о. руководителя Е.Ю. Панчихина



Приложение 1 
к приказу 

от 23.04.2015 № 154-о.д.

Положение о системе управления реализацией ведомственных 
целевых программ Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Оренбургской области

1. Основные положения
Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 09.07.2012г. №693 «Об утверждении Положения об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Оренбургской области», решением совещания у Руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Г. Г. Онищенко «О переходе на бюджетирование, ориентированного на результат 
и его обеспечения в органах и организациях Роспотребнадзора» от 12.12.2006г.

1.1. Положение о системе управления реализацией ведомственных целевых 
программ (далее - ВЦП) Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 
(далее -  Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области) определяет:

1.1.1. порядок формирования плана реализации мероприятий ВЦП;
1.1.2. механизм корректировки ВЦП и их ресурсного обеспечения;
1.1.3. процедуру обеспечения публичности информации о значениях целевых 

индикаторов, показателей ВЦП и программных мероприятиях.
1.2. Государственный заказчик -  Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.
1.3. Руководитель ВЦП -  Руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области.
1.4. Текущее управление ВЦП осуществляется ответственным исполнителем -  

администратором ВЦП, назначенным приказом Руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области.

1.5. Руководитель программы:
1.5.1. осуществляет общее руководство и координацию выполнения 

мероприятий программы;
1.5.2. утверждает цели и задачи программы, внутренние документы, 

касающиеся управления программой;
1.5.3. принимает результаты программы.



1.6. Администратор программы:
1.6.1. осуществляет взаимодействие с исполнителями программы и контроль за 

их работой;
1.6.2. определяет исполнителя(лей) программы, формирует рабочие группы для 

анализа и иных мероприятий;
1.6.3. разрабатывает формы учета и отчетности о реализации программных 

мероприятий и их результативности;
1.6.4. осуществляет сбор и систематизацию статистической информации и 

готовит необходимую отчетность (за исключением отчетности об использовании 
финансовых ресурсов);

1.6.5. проводит анализ хода реализации программы и рассчитывает 
количественные показатели реализации;

1.6.6. готовит предложения по корректировке программных мероприятий и их 
ресурсного обеспечения, на основе предложений по повышению эффективности и 
результативности использования средств программы;

1.6.7. готовит информацию о реализации программы с целью ее раскрытия.
1.7. Исполнитель программы (руководитель, специалисты рабочий группы по 

направлениям):
1.7.1. осуществляет мероприятия, ведет их учет, составляет отчеты о 

проведенных мероприятиях и проводит их анализ;
1.7.2. готовит предложения по повышению эффективности и результативности 

использования средств программы;
1.7.3. осуществляет планирование объема мероприятий (в трудозатратах: 

чел*час) и в стоимости (руб.), а также производит учет информации о 
финансировании мероприятий программы.

1.8. Настоящее положение вступает в действие с __________ 201 г.

2. Порядок формирования плана реализации ВЦП
2.1. План реализации ВЦП (далее - план) представляет собой комплекс действий, 

направленных на осуществление программных мероприятий с цельюдостижения 
утвержденных целевых индикаторов и показателей ВЦП.

2.2. Формирование плана включает в себя следующие этапы:
2.2.1. разработка мероприятий исполнителями;
2.2.2. свод проекта плана отделом организации надзора, государственной 

регистрации и лицензирования, на основании планов представленных 
администраторами ВЦП;

2.2.3. рассмотрение проекта плана Координационным Советом по реализации
ВЦП;

2.2.4. утверждение плана реализации ВЦП руководителем.



3. Механизм корректировки программных мероприятий
3.1 . Изменения в план реализации ВЦП подаются исполнителями 

администратору соответствующей ВЦП в срок до 01 апреля, 01 июля, 01 ноября 
текущего года.

3.2 . Администратором ВЦП направляются в Координационный Совет для 
согласования предложения о внесении измененийв план реализации ВЦП с 
пояснительной запиской объясняющей причины корректировки.

3.3 . Корректировка ВЦП осуществляется на основании приказа руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, в соответствии с 
решением Координационного совета. Согласованные и утвержденные изменения 
предоставляются администратором ВЦП в отдел организации надзора, 
государственной регистрации и лицензирования для внесения вплан реализации 
ВЦП.

4. Процедуры обеспечения публичности информации о значениях 
целевых индикаторов, показателей ВЦП и программных мероприятий

4.1. Обеспечение публичности информации о ходе реализации ВЦП достигается 
за счет следующих процедур:

>  подачи предложений о мероприятиях ВЦП;
>  деятельности Координационного совета;
>  деятельности конкурсной комиссии и участия в ней;
>  публикации в печати и размещение на сайте Управления, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»;
>  отчетности по достижению целевых индикаторов и показателей ВЦП.

Подача предложений о корректировке мероприятий ВЦП
4.2. Предложения о мероприятиях ВЦП разрабатываются отделами Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области, его территориальными отделами, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его филиалами.

4.3. Предложения о мероприятиях ВЦП должны содержать следующую 
информацию:

>  наименование ВЦП;
>  наименование мероприятий;
>  исполнители;
>  размер финансирования (трудозатраты);

4.4. Форма подачи предложений в план мероприятий разрабатывается отделом 
организации надзора, государственной регистрации и лицензирования и 
утверждается руководителем;



4.5. Предложения в план мероприятий последующего года по реализации ВЦП 
подаются в отдел организации надзора, государственной регистрации и 
лицензирования до 01 ноября текущего года.

Порядок формирования и деятельности Координационного Совета
4.6. Рассмотрение предлагаемых мероприятий ВЦП осуществляется 

Координационным Советом.
4.7. Возглавляет Координационный Совет заместитель руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, в состав совета входят -  
заместители руководителя, начальники отделов Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области; главный врач, заместители главного врача ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», директор ФГУП «Центр 
дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург».

4.8. Прием предложений по мероприятиям ВЦП осуществляется отделом 
организации надзора, государственной регистрации и лицензирования.

4.9. Рассмотрение предложений по мероприятиям ВЦП производится на 
заседаниях Координационного совета по представлению начальника отдела 
организации надзора, государственной регистрации и лицензирования не реже 1 
раза в квартал.

4.10. Финансирование мероприятий, не включенных в ВЦП, не осуществляется.
4.11. Доклады и отчеты о выполнении плана мероприятий по реализации ВЦП 

Координационный совет рассматривает ежеквартально.

Конкурсные комиссии и размещение заказов
4.12. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг в целях реализации мероприятий ВЦП осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

4.13. Размещение заказов осуществляется путем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котировок, а так же запрос предложений цен на товары, работы, 
услуги на основании приказа руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области, главного врача, главных врачей филиалов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Контроль за ходом реализации ВЦП
4.14. Информация о ходе реализации мероприятий ВЦП размещается на сайтах 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и



эпидемиологии в Оренбургской области» (при необходимости в средствах массовой 
информации).

4.15. Ответственным за размещение информации о ходе реализации 
мероприятий ВЦП является администратор соответствующей ВЦП.

4.16. Финансирование мероприятий по размещению информации о ходе 
реализации мероприятий ВЦП в СМИ осуществляется в соответствии с лимитами 
бюджетного финансирования по соответствующей ВЦП.

4.17. В средствах массовой информации администратор ВЦП обеспечивает 
размещение следующей информации:

> мероприятия по реализации ВЦП;
> материалы, характеризующие уровень достижения целевых индикаторов и 

показателей ВЦП;
> результаты обсуждения хода реализации ВЦП на Координационном Совете, 

итоговых совещаниях Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.
4.18. Контроль осуществляется на всех стадиях реализации ВЦП:

> разработка мероприятий и формирование плана;
>  использование бюджетных средств;
>  оценка хода выполнения мероприятий по значениям индикаторов и 

показателей ВЦП.
4.19. Контроль за разработкой и реализацией мероприятий ВЦП осуществляется 

посредством рассмотрения программных мероприятий и плана по реализации ВЦП 
на Координационном Совете.

4.20. Контроль за рациональным использованием бюджетных средств 
осуществляется посредством проведения проверок в соответствии с «Порядком 
осуществления территориальными органами Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека координации и контроля 
деятельности центров гигиены и эпидемиологии», утвержденного приказом 
Роспотребнадзора от 10 октября 2006 года №332. Контроль за реализацией 
мероприятий исполнителями осуществляется в соответствии с «Положением об 
управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области», утвержденным приказом 
Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 09.07.2012г. №693 «Об утверждении положения об 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области», Регламентом Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области, утвержденного приказом Руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 31.08.2005г. №113, 
должностными регламентами администраторов и исполнителей ВЦП.



4.21. Контроль за реализацией мероприятий ВЦП осуществляется ежемесячно и 
ежеквартально с помощью анализа показателей деятельности и оценки достижения 
целевых индикаторов, а также ежегодного путем оценки достижения показателей 
ВЦП

Отчетность по ВЦП
4.22. Администратор ВЦП ежеквартально направляет Руководителю отчет по 

установленной форме в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом.
4.23. Исполнители ВЦП направляют администратору ежеквартальные отчеты о 

выполнении мероприятий ВЦП по установленной форме в срок до 5 числа 
следующего за отчетным периодом, в соответствии с приказом Управления от 
03.04.2012 №83-о.д. «Об утверждении показателей и критерийоценки деятельности 
в условиях бюджетирования,ориентированного на конечный результат».

4.24. Администратор ВЦП ежеквартально направляет доклад о ходе работ по 
реализации мероприятий ВЦП Руководителю. Доклад должен содержать сведения:

>  о размере освоенных средств из федерального бюджета, бюджетов других 
уровней, внебюджетных источников;

>  о выполнении программных мероприятий и значения индикаторов и 
показателей ВЦП;

>  о выполненных НИОКР;
>  о влиянии результатов ВЦП на достижение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.

Целевые индикаторы и показатели ВЦП
4.25. Критерием выполнения ВЦП является достижение планируемых 

значений целевых индикаторов и показателей.
4.26. Целевые индикаторы, показатели ВЦП, методики расчетов 

разрабатываются исполнителями, согласуются Координационным Советом и по 
представлению последнего утверждаются руководителем Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области.

4.27. Информация о достижении целевых индикаторов и показателей ВЦП 
представляются в отчетах исполнителей и докладах администраторов.

4.28. Достоверность достижения целевых индикаторов и показателей 
проверяется в ходе анализа отчетных материалов, проведения специальных 
комплексных проверок деятельности структурных подразделений в соответствии с 
планом работы.



Приложение 2 
К приказу от 23.04.2015 № 154 -о.д.

Ответственные за реализацию мероприятий -  администраторы 
ведомственных целевых программ Управления Роспотребнадзора по

Оренбургской области

№ п/п Наименование ВЦП Администратор

1. Профилактика массовых 
неинфекционных заболеваний, 
обусловленных влиянием факторов 
среды обитания человека 
(ВЦП «Г игиена и здоровье») в 
Оренбургской области

Макарова Татьяна 
Макеевна -  заместитель 

руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 

Оренбургской области

2. Организация и обеспечение деятельности 
системы контроля за соблюдением прав 
потребителей» (ВЦП «Защита прав 
потребителей») в Оренбургской области

Слободскова Г алина 
Николаевна -  начальник 

отдела защиты прав 
потребителей Управления 

Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

3. Модернизация и обеспечение 
деятельности системы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
(ВЦП «Санитарный щит страны») в 
Оренбургской области

Панчихина Елена 
Юрьевна -  заместитель 

руководителя Управления 
Роспотребнадзора по 

Оренбургской области

4. Санитарная охрана территории» 
(ВЦП «Санохрана») в Оренбургской 
области

Якубович Ирина 
Станиславовна -

заместитель руководителя 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

5. Совершенствование профилактики, 
усиление мер по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции и 
СПИДа (ВЦП «СПИДу-нет») в 
Оренбургской области

Якубович Ирина 
Станиславовна -

заместитель руководителя 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Оренбургской области



6. Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний (ВЦП «Стоп- 
инфекция»)» в Оренбургской области

Якубович Ирина 
Станиславовна -

заместитель руководителя 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Оренбургской области

7. Организация и проведение социально
гигиенического мониторинга 
(Соцгигмониторинг)» 
в Оренбургской области

Плотникова Елена 
Г еоргиевна -  начальник 

отдела социально
гигиенического мониторинга 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Оренбургской области


