ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№303

от 16 июля 2012 года
г. Ижевск

Об утверждении республиканской целевой
программы

«Предотвращение

заноса

и

распространения вируса африканской чумы

свиней

на

Республики на

территории

2013-2017

Удмуртской

годы»

В целях сохранения эпизоотического благополучия по африканской чуме

свиней на территории Удмуртской Республики Правительство Удмуртской
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

прилагаемую

республиканскую

целевую

программу

«Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
на территории Удмуртской Республики на

2013-2017

годы».

2.

Определить государственным заказчиком республиканской целевой
программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской
чумы свиней на территории Удмуртской Республики на 2013-2017 годы»
Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.

Председатель Прав
Удмуртской Респу

ки

кевич

Утверждена

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 16 июля 2012 года№ 303

РЕСПУБЛИКАНСКАЯЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Предотвращениезаноса и распространениявируса африканскойчумы свиней
на территории Удмуртской Республики на 2013-2017 годы»

1. Паспорт республиканской
Наименование

Республиканская

Программы

заноса

и

целевой программы

целевая

программа «Предотвращение

распространения

вируса

африканской

чумы

свиней на территории Удмуртской Республики на

2017

годы» (далее

2013-

- Программа)

Основание для

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

разработки

2

Программы

ликанской целевой программы «Предотвращение

мая

2012

года № 341-р «О разработке проекта респуб

и распространения

заноса

вируса африканской чумы свиней на

территории Удмуртской Республики на
Государственный

Главное управление

заказчик

лики

2013-2017

годы»

ветеринарии

Удмуртской

Респуб

ветеринарии

Удмуртской

Респуб

Программы

Разработчик

Главное управление

Программы

лики

Исполнители

Главное управление ветеринарии Удмуртской Респуб

Программы

лики,

^_^_^^__

Министерство строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртской Республики,
Министерство сельского хозяйства и

продовольствия

Удмуртской Республики,

органы местного самоуправления в Удмуртской Респуб
лике (по согласованию),
свиноводческие предприятия всех форм собственности
(по согласованию)
Цель

Защита территории Удмуртской Республики от заноса

Программы

вируса африканскойчумы свиней

Задачи

Обеспечение комплексного межведомственного взаимо

Программы

действия

для

решения

африканской чумы свиней;

вопросов

по

профилактике

2

совершенствование

методов

профилактики

и

диагнос

тики африканской чумы свиней;

организация и проведение мониторинга по африканской
чуме свиней;

обеспечение

работы

свиноводческих

предприятий,

хозяйств в режиме «закрытого типа» и развитие отрасли

свиноводства на промышленной основе;

организация

работы

специалистов

государственной

ветеринарной

службы

Удмуртской

Республики

стационарных

постах

Управления

государственной

инспекции

по

безопасности

Министерства
Республике

внутренних

с

целью

транспортных

дорожного

дел

по

осуществления

средств

и

на

движения

Удмуртской

досмотра

пресечения

авто

несанкциони

рованных перевозок, подконтрольных государственному
ветеринарному надзору грузов;

оборудование мобильных карантинных пунктов;
строительство

специализированного

завода

по

утили

зации биологических отходов на территории Удмуртской
Республики

и

приведение

мест

захоронения

трупов

животных в соответствие с действующими ветеринарносанитарными правилами;

строительство ветеринарно-санитарной бойни на терри

тории республики по убою и переработке больного скота
с целью обеспечения выпуска качественной и безопасной
животноводческой продукции;

снижение численности свиней, а также замена поголовья
свиней на альтернативные виды животных;

пропаганда

знаний

по

вопросам

профилактики

африканской чумы свиней среди населения
Целевые

Количество неблагополучных пунктов по африканской

индикаторы

чуме свиней;

Программы

количество

диагностических

исследований

проб

биоматериала от свиней и диких кабанов на наличие
вируса африканской чумы свиней;
замена

поголовья

свиней

на

альтернативные

виды

животных;

количество

ветеринарных

повышение квалификации
Сроки и этапы
реализации

Программы

2013-2017 годы

специалистов,

прошедших

3
Объемы

Предполагаемый

общий

объём

и источники

мероприятий Программы на период с

финансирования

составляет

Программы

323,668

финансирования

2013

по

2017

годы

35,170

млн.

млн. рублей, из них:

средства бюджета Удмуртской Республики рублей, в том числе по годам:

2013-8,580 млн. рублей;
2014- 14,310 млн. рублей;
2015 - 10,800 млн. рублей;
2016-0,741 млн. рублей;
2017-0,739 млн. рублей;
средства федеральногобюджета средства

за

счет

иных

275,998

источников

в

млн. рублей;
соответствии

законодательством Российской Федерации

- 12,500

с

млн.

рублей.

Объемы

финансирования

Республики,

из

предусмотренные

бюджета

Удмуртской

Программой,

носят

ориентировочный характер и подлежат ежегодной
корректировке в соответствии с законом Удмуртской
Республики

о

бюджете

Удмуртской

Республики

на

очередной финансовый год и плановый период. Для
выполнения мероприятий, предусмотренных Программой,
будут привлекаться средства из федерального бюджета и
иных источников в соответствии с законодательством.

В

случае

несоответствия

Программы

целевым

результатов

индикаторам

и

выполнения
показателям

эффективности бюджетные ассигнования на реализацию

Программы

порядком,

могут

быть

сокращены

предусмотренным

в

соответствии

Правительством

с

Удмурт-

ской Республики
Ожидаемые

Обеспечение

и

сохранение

конечные

благополучия по африканской чуме свиней на терри

результаты

тории Удмуртской Республики;

реализации

решение вопросов утилизации биологических отходов на

Программы

территории

Удмуртской

стойкого

эпизоотического

Республики,

предотвращение

возникновения очагов инфекций, обеспечение биологи
ческой безопасности территории Удмуртской Респуб
лики;

обеспечение

работы

промышленных

свиноводческих

предприятий в режиме «закрытого типа»;

организация

убоя

и

переработки

больного

скота

в

соответствии с действующими ветеринарно-санитарными

правилами

и

недопущение

попадания

на

рынок

некачественных мясных продуктов;

качественное

исследований

улучшение

на наличие

проведения

вируса

мониторинговых

африканской

чумы
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свиней среди

популяций диких

кабанов и домашних

свиней;
недопущение
бильным

несанкционированных

транспортом

перевозок

подконтрольных

автомо

государствен

ному ветеринарному надзору грузов из других регионов и

территорий

2. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена

Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и
необходимость ее решения программно-целевыми методами

Африканская

чума

свиней

относится

к

группе

особо

опасных

инфекций. Поражает домашних, диких свиней и независимо от способа
распространения вызывает 100-процентную гибель животных всех возрастов.

Для специфической профилактики африканской чумы свиней до сих пор не
создано

вакцин.

Больные

свиньи

не

лечатся,

а

подлежат

уничтожению.

Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во
внешней среде. Дикие свиньи являются скрытыми носителями вируса и при

определённых

условиях

могут

заражать

домашних

свиней.

Факторы

передачи вируса африканской чумы свиней разнообразны: живые и павшие

инфицированные

животные,

продукты

убоя

заражённых

свиней,

навоз,

корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.

В

СССР

заболевание

зарегистрировано

в

1977

году

в Одесской,

Киевской и Свердловской областях. От африканской чумы свиней пало и
было уничтожено

410

тысяч свиней. Благодаря принятым жестким мерам,

заболевание не получило широкого распространения и было ликвидировано
в короткие сроки.

Впервые

2007 году

в

России

африканская

чума

свиней

зарегистрирована

в Чеченской Республике среди диких кабанов; в

Чеченской

Республике,

Республике

Северная

2008

Осетия,

году

-

в

в

Республике

Ингушетия, Оренбургской области, Ставропольском и Краснодарском краях

в 43 населённых пунктах и 5 природных территориях. В 2009 году было
выявлено 38 неблагополучных пунктов в семи субъектах Российской
Федерации.

В

2010

году выявлено

60

неблагополучных пунктов в девяти субъектах

Российской Федерации.

На

территории

зарегистрировано

в

60 неблагополучных
свиней

и

диких

расположенных

страны
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году

2011

субъектах

Российской

данное
Федерации

заболевание

-

выявлено

пунктов и инфицированных объектов среди домашних

кабанов.
на

в

В

трех

территории

субъектах

Приволжского

отмечались вспышки данного заболевания
Нижегородская области.

-

Российской

Федерации,

федерального

округа,

Саратовская, Оренбургская,

В ходе проведения мероприятий по ликвидации очагов африканской
чумы свиней на территории Российской Федерации в 2011 году убито и
уничтожено более

В

2012

90 тысяч

голов свиней.

году эпизоотическая ситуация с распространением африканской

чумы свиней продолжает ухудшаться. Выявлены новые очаги заболевания в
Краснодарском
областях,

крае,

Тверской,

Республиках

уничтожено более

45

Калмыкия

и Карелия.

целевая

вируса

Удмуртской Республики на

африканской

2013-2017

годы», утвержденной

2010-2014

18 декабря 2009

С начала

программа

Новгородской
года пало и

2012

года № 68-РЗ,

«Предотвращение

чумы

свиней

на

заноса

и

территории

годы» разработана в соответствии с

«Программой социально-экономического

на

Тульской,

тысяч свиней.

Республиканская

распространения

Волгоградской,

развития Удмуртской Республики

Законом

в которой

Удмуртской

Республики

определена задача по

от

охране

территории Удмуртской Республики от заноса заразных болезней из других
регионов и территорий.

Вариантов оптимального решения проблемы, связанной с масштабным
распространением африканской чумы свиней в Российской Федерации, на
сегодняшний момент не имеется.
Отсутствие

эффективность

федеральных

проводимых

целевых

программ

мероприятий,

значительно

связанных

с

снижает

ликвидацией

и

профилактикой данного заболевания.

В этих условиях для устойчивого развития экономики республики
необходимо

разработать

и

реализовать

комплексную

систему

направленных на предотвращение заноса африканской чумы

мер,

свиней на

территорию Удмуртской Республики. Решение такого рода задачи требует
эффективного

взаимодействия

государственной

власти,

и

органов

координации
местного

действий

самоуправления,

органов
а

также

свиноводческих предприятий всех форм собственности.
Решение

африканской
целесообразно

проблемы

чумы

угрозы

свиней

осуществлять

на
в

заноса

и

территории
рамках

распространения

Удмуртской

Программы

с

вируса

Республики

использованием

программно-целевого метода. Именно программно-целевой метод, в основу
которого

положен

принцип

ориентации

совокупности

выполняемых

различными исполнителями действий на достижение общей цели, наиболее
подходит для решения такой многоаспектной проблемы.
Использование программно-целевого метода вызвано,
стороны,

невозможностью

решить

традиционными способами, а с другой

масштабную

с

одной

межотраслевую

задачу

- необходимостью

увязки цели, задач,

ресурсов многоцелевого назначения и большого числа исполнителей.

3.

Социально-экономическая значимость проблемы
для населения Удмуртской Республики

На сегодняшний день территория Удмуртской Республики свободна от
африканской чумы свиней. Однако существует вероятность заноса данного

заболевания из неблагополучных регионов на территорию республики, и
последствия

по

его

ликвидации

приведут

к

огромным

потерям. Появление африканской чумы свиней в регионе

-

экономическим

это катастрофа

для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин:

высокая смертность животных в очагах инфекции;
прямые потери в результате полного уничтожения свиней в очаге
инфекции;
полный

запрет

на

вывоз

сельскохозяйственной

продукции

и

существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции
за пределы региона;

огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
потери хозяйственно

Ухудшение
вследствие

- экономических

условий

связей.

функционирования

макроэкономической

экономики

нестабильности

неизбежно

Удмуртии
приведёт

к

замедлению роста или к снижению доходов республики. В связи с этим
возникает риск сокращения бюджетных расходов и увеличения долговой
нагрузки на бюджет, сокращается возможность не только для достижения

заявленных

долгосрочных

стратегических

целей

развития

Удмуртской

Республики, но и для исполнения принятых публичных обязательств перед
гражданами.

4.

Цели, задачи, сроки и этапы

реализации Программы

Основной целью Программы является защита территории Удмуртской
Республики от заноса вируса африканской чумы свиней. В соответствии с
поставленной целью предполагается решение следующих задач:

обеспечение

комплексного

межведомственного

взаимодействия

для

решения вопросов по профилактике африканской чумы свиней;
совершенствование методов профилактики и диагностики заболевания;

организация и проведение мониторинга на наличие вируса африканской
чумы свиней;

обеспечение работы свиноводческих предприятий, хозяйств в режиме

«закрытого

типа»

и развитие

отрасли

свиноводства

на промышленной

основе;

организация работы специалистов государственной ветеринарной службы
Удмуртской
Республики
на
стационарных
постах
Управления
государственной

Министерства
осуществления

инспекции

внутренних
досмотра

по

дел

безопасности

по

Удмуртской

автотранспортных

дорожного

движения

Республике

с

средств

и

целью

пресечения

7
несанкционированных

перевозок,

подконтрольных

государственному

ветеринарному надзору грузов;

оборудование мобильных карантинных пунктов;

строительство специализированного завода по утилизации биологических
отходов

на

территории

Удмуртской

Республики

и

приведение

мест

захоронения трупов животных в соответствие действующим ветеринарносанитарным правилам;

строительство ветеринарно-санитарной бойни на территории республики
по убою

и

переработке

больного

скота с

целью

обеспечения

выпуска

качественной и безопасной животноводческой продукции;

снижение численности свиней, а также замена поголовья свиней на
альтернативные виды животных;

пропаганда знаний по вопросам профилактики африканской чумы свиней
среди населения.

Сроки

реализации

Программы

-

годы.

2013-2017

Разделение

Программы на этапы ее реализации не предусматривается.

5. Целевые
Целевыми

индикаторы по годам реализации Программы

индикаторами

позволяющими

оценивать

ход

и

реализации

данные, отраженные в приложении

6.
В

целях

показателями

1к

эффективности,

Программы,

будут

являться

настоящей Программе.

План мероприятий Программы

реализации

Программы

необходимо

осуществить

комплекс

основных организационно-практических мероприятий.

Конкретные

мероприятия

Программы

указаны

в

приложении

2

к

настоящей Программе.

7. Обоснование ресурсного

обеспечения Программы

Общий объём финансирования мероприятий Программы на период с

2013 по 2017 годы составляет 323,668 млн. рублей, из них:
средства бюджета Удмуртской Республики -

35,170 млн.

рублей, в том числе

по годам:

2013-8,580 млн. рублей;
2014- 14,310 млн. рублей;
2015 - 10,800 млн. рублей;
2016-0,741 млн. рублей;
2017 - 0,739 млн. рублей;
средства федеральногобюджета- 275,998 млн. рублей;
средства

за

счет

иных

источников

Российской Федерации-

12,500 млн.

в

соответствии

рублей.

с

законодательством
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Объемы

финансирования

из

бюджета

Удмуртской

Республики,

предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат

ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики
о

бюджете

Удмуртской

плановый

период.

Республики

Для

на

выполнения

очередной

финансовый

мероприятий,

год

и

предусмотренных

Программой, будут привлекаться средства из федерального бюджета и иных
источников в соответствии с законодательством.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым

индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на
реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком,

предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального
бюджета

осуществляется

на

основании

нормативных

правовых

актов

Российской Федерации.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета
Удмуртской

Республики

осуществляется

на

основании

нормативных

правовых актов Удмуртской Республики.
Финансирование

мероприятий

Программы

за

счет

средств

иных

источников осуществляется в соответствии с законодательством.

8.

Механизм реализации Программы

Выполнение

поставленной

задачи

предусматривает

скоординированные совместные действия Министерства сельского хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской

Удмуртской Республики,

Республики,

Министерства

Главного управления

финансов

ветеринарии Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике (по

согласованию), свиноводческих предприятий всех форм собственности (по
согласованию).

Реализация мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие
структур

и

африканской

ведомств,

чумы

заинтересованных

свиней

на

оперативность

проведения

совершенствовать

лабораторную

заболевания,

улучшить

в

предотвращении

территорию

республики,

профилактических
практику

профессиональную

в

повысить

мероприятий,

вопросах

подготовку

заноса

диагностики

ветеринарных

специалистов.

Для реализации Программы необходимы следующие ресурсы:

организационные

-

проведение организационных мероприятий силами

Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики, Министерства

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
технические
лабораторное

оборудование;

-

автотранспорт, дезинфекционная техника, современное

оборудование,

оргтехника и

другие технические

средства

и

кадровые

исполнители

-

организационных

задач,

Программы

разработку

и

обеспечивают

внедрение

решение

научно-методического

обеспечения.
Программа

Министерства
Республики,

предусматривает

сельского

использование

хозяйства

и

кадрового

продовольствия

Министерства финансов Удмуртской

управления

ветеринарии

потенциала

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики,

Главного

администраций

муниципальных образований районов (городов) Удмуртской Республики (по
согласованию).

Механизм реализации Программы соответствует выше обозначенным
стратегическим

задачам

по

недопущению

проникновения

вируса

африканской чумы свиней на территорию Удмуртской Республики.

9.
Управление

Программы

Организация управления Программой

Программой

осуществляет

государственный

заказчик

- Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.

Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики:
несет ответственность за достижение поставленной цели и решение
задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов;
обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным
Планом

мероприятий

и

в

пределах

средств,

предусмотренных

законом

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на реализацию
Программы на соответствующий финансовый год, а также в соответствии с

заключенными

контрактами

(договорами,

соглашениями)

с

участниками

реализации Программы;
ежеквартально в течение двух недель по окончании соответствующего

квартала направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики
отчет о реализации Программы по установленной форме с пояснительной
запиской;

по

запросу

Правительства

Удмуртской

Республики

представляет

информацию о реализации мероприятий Программы;
в

срок

до

Программы

за

1

марта

весь

текущего

период

ее

года

представляет

реализации

в

отчет

о

реализации

Министерство

экономики

Удмуртской Республики по установленной форме с пояснительной запиской;
направляет

ассигнования

из

в

уполномоченный

бюджета Удмуртской

орган

бюджетную

Республики для

заявку

на

финансирования

Программы на соответствующий финансовый год.
Исполнители

Программы

представляют

государственному

заказчику

Программы ежеквартальный отчет по исполнению мероприятий Программы,
включая результаты финансово-экономической деятельности по реализации
мероприятий Программы.
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10.
Контроль

Контроль за реализацией Программы

за

государственным

ходом

заказчиком

реализации

Программы

Программы

в

осуществляется

соответствии

с

Бюджетным

кодексом Российской Федерации, Положением о разработке и реализации
республиканских,

ведомственных

целевых

программ,

утвержденным

постановлением Правительства Удмуртской Республики от

года №

«Об

151

республиканских,

утверждении

Положения

ведомственных

целевых

оценки

эффективности

разработке

программ»,

Правительства Удмуртской Республики от

проведении

о

марта

2

30

и

2009

реализации

и

июня

2008

реализации

постановлением
года №

40

«О

республиканских,

ведомственных целевых программ».

Методика оценки эффективности реализации Программы

11.
Оценка

эффективности

Программы

экономической

эффективности

ветеринарных

мероприятий»,

начальником

Департамента

ветеринарии

Министерства

определения
утвержденной

осуществляется

сельского хозяйства Российской Федерации от

21

февраля

по

1997

«Методике

года.

Предотвращенный ущерб в результате профилактики и

ликвидации

заболевания свиней и диких кабанов африканской чумой:
а) расчет ущерба, предотвращенногов результате профилактики

африканской чумы среди свиней и диких кабанов:
П\.

- (М0 х Кзв2 - М3) х Кп х Цу, где:
- экономический эффект, предотвращенный

Пу

в результате проведения

ветеринарных мероприятий;

М0

-

К.3ц2

общее поголовье восприимчивых животных;

-

коэффициент возможной заболеваемости животных в регионе;

Mj - число заболевших животных в регионе;
Кп - удельная величина потерь основной продукции

в расчете на одно

заболевшее животное, кг;
Ц}

-

цена реализации единицы продукции;

б) экономический эффект, полученный в результате профилактики
африканской чумы свиней:

Эв

= Пу - Зв, где:
Эв - экономический

эффект от проведения профилактических,

оздоровительных и лечебных мероприятий на рубль затрат;
Зв

-

затраты на ветеринарные мероприятия;

в) определение экономической эффективности профилактического
мероприятия в расчете на один рубль затрат:
1

= ^

• 3
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12. Оценка социальной, экономической,бюджетной
эффективностиреализации Программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:
недопущение заноса вируса африканской чумы свиней на территорию
Удмуртской

Республики

и

сохранение

стойкого

эпизоотического

благополучия по заразным болезням животных;
строительство

специализированного

завода

по

утилизации

биологическихотходов на территории Удмуртской Республики и приведение
мест

захоронения

трупов

животных

в

соответствие

действующим

ветеринарно-санитарнымправилам;

строительство ветеринарно-санитарнойбойни на территории республики
по

убою и

переработке больного скота с

целью обеспечения выпуска

качественной и безопасной животноводческойпродукции;
совершенствование лабораторной практики в вопросах диагностики

африканской

чумы

свиней,

улучшение

профессиональной подготовки

ветеринарных специалистов;

развитие отрасли свиноводствана промышленнойоснове.

Показатели экономическойэффективностиреализации Программы:
№

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Предотвращенный

73,2

75,5

77,7

80,0

82,2

66,2

68,5

70,7

73

75,2

8,580

14,310

10,800

0,741

0,739

10,45

9,78

ИЛ

11,42

11,74

п/п
1

ущерб в результате
профилактики
африканской чумы среди
свиней и диких кабанов,
млн.рублей

2

Экономический эффект,
полученный в результате

профилактики
африканской чумы
свиней, млн. рублей
Расходы на реализацию

Программы, млн. рублей
4

Экономическая
эффективность
профилактического
мероприятия на один

рубль затрат, рубль

13.
В

случае

Оценка рисков реализации Программы

отсутствия

финансирования

Программы

или

меньшего

по

сравнению с планируемым объемом финансирования есть риск, что ситуация

с африканской чумой свиней может выйти из-под контроля, масштабы

12

последствий широкого распространения африканской чумы

свиноводства и

свиней для

продовольственной безопасности нашей республики во

многом превысят расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных

данной

Программой. По

расчетам

учреждения

«Всероссийский

ветеринарной

вирусологии

сельскохозяйственных

наук»,

ученых

Государственного научного

научно-исследовательский

и

микробиологии
в

2011

году

на

Российской
ликвидацию

институт

академии
одного

неблагополучного пункта по африканской чуме свиней прямые и косвенные

затраты составили более

37

млн. рублей.

Приложение

1

к Программе

«Предотвращение заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней на территории

Удмуртской Республики на

2013-2017

годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫПРОГРАММЫ

№
и/и

1.

Наименованиецелевого индикатора

Единицы

и показателя эффективности

измерения

Количество неблагополучных пунктов по

Базовый
показатель по

Программе

Прогноз
Плановый период

Очередной
финансо

2013-

2013

2014

2015

2016

2017

вый год

2017 годы

год

год

год

год

год

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

проб

1200

1500

7500

1500

1500

1500

1500

1500

%

0

0

100

50

50

0

0

0

африканской чуме свиней

2.

Количество диагностических

исследований проб биоматериалаот
свиней и диких кабанов на наличие
вируса африканскойчумы свиней
"1

Замена поголовья свиней на
альтернативные виды животных

Приложение

2

к Программе
«Предотвращение заноса и распространения

вируса африканской чумы свиней на территории

Удмуртской Республики на

2013-2017

годы»

ПЛАН
мероприятий программы

Наименование

мероприятий

Направле
ние
расходов

Исполнитель

Источники

Объем финансирования

финанси

(тыс. рублей, в ценах текущих лет)

рования

результаты

в том числе

20132017

Ожидаемые

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

50

50

50

50

50

Главное

Информирование

50

управление

населения и

годы

1.

Информационное

Прочие

Итого:

250

обеспечение и сообщения в

текущие

Бюджет

средствах массовой

расходы

Удмуртской

ветеринарии

руководителей

информации о степени

Республики

Удмуртской

свиноводческих

распространения

Федераль

250

-

50

-

50

-

50

-

50

-

-

Республики

предприятий позволит

африканской чумы свиней в

ный бюджет

принимать меры по

Российской Федерации и

Иные

недопущению

проводимых мерах

источники в

профилактикина территории

соответ

Удмуртской Республики

ствии с
законо
дательством

Российской

Федерации

распространения

африканской чумы
свиней

2.

Организация работы

Прочие

Итого:

920

430

160

150

91

89

Главное

Недопущение

89

управление

несанкционированных

специалистов

текущие

Бюджет

государственной

расходы

Удмуртской

ветеринарии

перевозок

ветеринарной службы

Республики

Удмуртской

автомобильным

Удмуртской Республики на

Федераль

Республики

транспортом

стационарных постах ГИБДД

ный бюджет

подконтрольных

с целью осуществления

Иные

государственному

досмотра автотранспортных

источники в

средств и пресечения

соответ

несанкционированных

ствии с

перевозок подконтрольных

законо

государственному

дательством

ветеринарному надзору

Российской

грузов

Федерации

150

-

-

-

-

91

ветеринарному
надзору грузов из

других регионов и

территорий

Бюджет

свиновод

свиноводческих

Удмуртской

ческих

предприятий в режиме

Республики

предприятий

«закрытого типа»,

(по

позволяющая

свиноводческих предприятий,

текущие

хозяйств в режиме

расходы

«закрытого типа»

-

-

160

Работа промышленных

Итого:

Обеспечение работы

430

Руководители

Прочие

3.

920

Федераль

12500

-

2500

-

2500

-

2500

-

2500

-

2500

-

согласованию) обеспечить

ный бюджет
Иные
источники в
соответ

ствии с
законо
дательством

Российской
Федерации

12500

2500

2500

2500

2500

2500

недопущение заноса

вируса африканской
чумы свиней

Министерство

Организация убоя и

строительства.

переработки больного

Удмуртской

архитектуры и

скота в соответствии с

республики по убою и

Республики

жилищной

действующими

переработке больного скота

Федераль

политики

ветеринарно-

Удмуртской

санитарными

Республики,

правилами и

Главное

недопущение

управление

попадания на рынок

ветеринарии

некачественных

Удмуртской

продуктов

4.

Строительство

ветеринарно-санитарной

Бюджетные

Итого:

инвестиции

Бюджет

бойни на территории

97000
12000

85000

2000
2000

-

45000
5000

40000

50000

-

-

5000

45000

-

-

ный бюджет
Иные
источники в

соответ
ствии с
законо

Республики,

дательством

Министерство

Российской

сельского

Федерации

хозяйства и
продоволь

ствия

Удмуртской

Республики

5.

Проведение комплекса

мероприятий по замене
свиней на альтернативные
виды животных

Главное

Снижение численности

Бюджет

управление

свиней и замена

Удмуртской

ветеринарии

поголовья свиней на

Республики

Удмуртской

альтернативные виды

Федераль

Республики,

животных

Прочие

Итого:

текущие
расходы

99948

99948

51948

51948

48000

48000

-

-

-

-

-

-

ный бюджет

Министерство

Иные

сельского

источники в
соответ

ствии с
законо
дательством

хозяйства и
продоволь
ствия

Удмуртской

Республики,
органы

Российской

местного

Федерации

самоуправле
ния в

Удмуртской

Республике(по
согласованию)
Прочие

Итого:

4050

810

810

810

810

810

Главное

Качественное

текущие

Бюджет

3000

600

600

600

600

600

управление

улучшение проведения

расходы

Удмуртской

ветеринарии

мониторинговых

Республики

Удмуртской

исследованийна

подсобных, крестьянских

Федераль

Республики

наличие вируса

(фермерских), подсобных

ный бюджет

хозяйствах, дикой фауне

Иные

6.

Обеспечение мониторинга

по африканской чуме свиней
в свиноводческих

предприятиях, личных

1050

210

210

210

210

210

африканской чумы
свиней среди
популяций диких

источники в

кабанов и домашних

соответ

свиней

ствии с

законо
дательством

Российской
Федерации

7.

Оборудование мобильных

карантинных пунктов

Главное

Обеспечение

управление

изолированного

Удмуртской

ветеринарии

содержания животных

Республики

Удмуртской

и проведения

Федераль

Республики,

комплекса

ный бюджет

Главное

ветеринарыо-

Иные

управление

санитарных и

Министерства

диагностических

Прочие

Итого:

7000

3500

3500

текущие

Бюджет

7000

3500

3500

расходы

источники в
соответ

ствии с

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Российской

исследований, с целью

Федерации по

определения

законо

делам

возможности

дательством

гражданской

инфицирования

Российской

обороны,

животных

Федерации

чрезвычайным

возбудителями

ситуациям и

заразных болезней.

ликвидации

Обустройство

последствий

карантинных

стихийных

ветеринарно-

бедствий по

полицейских постов

Удмуртской

Республике(по

согласованию),
Министерство
внутренних
дел по

Удмуртской

Республике(по
согласованию),
органы

местного
самоуправле
ния в

Удмуртской

Республике(по

согласованию)

8.

Строительство

специализированного завода

по утилизации биологических
отходов

Бюджетные
инвестиции

Министерство

Решение вопросов

строительства,

утилизации

Удмуртской

архитектуры и

биологических

Республики

жилищной

отходов на территории

политики

Удмуртской

Удмуртской

Республики.

Итого:
Бюджет

Федераль
ный бюджет

102000
12000

90000

2000
2000

-

50000
5000

45000

50000

-

-

5000

45000

-

-

Иные

Республики,

предотвращение

источники в

Главное

возникновения очагов

соответ

управление

инфекций,

ствии с

ветеринарии

обеспечение

законо

Удмуртской

биологической

дательством

Республики

безопасности

Российской

территории

Федерации

Удмуртской
Республики

Всего:
в том числе

323668

63238

150020

103510

3451

3449

35170

8580

14310

10800

741

739

275998

52158

133210

90210

210

210

12500

2500

2500

2500

2500

2500

средства бюджета
Удмуртской Республики
средства бюджета
Российской Федерации
средства за счет иных
источников в соответствии с
законодательством

Российской Федерации

