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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щш*^ш)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2014 года

№221
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от
«Об

декабря

03

утверждении

целевой
по

2012

года

обеспечению

бесхозяйных

527

республиканской

программы

сибиреязвенных

№

«О

мерах

безопасности

скотомогильников
захоронений

и

павших

животных на территории Удмуртской

Республики на

2013-2016

годы»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести
обеспечению

в

республиканскую
безопасности

целевую

программу

сибиреязвенных

«О

мерах

по

скотомогильников

и

бесхозяйных захоронений павших животных на территории Удмуртской
Республики

на

2013-2016

годы»,

утвержденную

Правительства Удмуртской Республики от
«Об

утверждении

обеспечению

республиканской

безопасности

бесхозяйных захоронений

03

целевой

декабря

животных

2012

программы

сибиреязвенных

павших

постановлением
года №

«О

527

мерах

скотомогильников

на территории

по
и

Удмуртской

Республики на

1) в

2013-2016 годы», следующие изменения:
разделе 1 «Паспорт республиканской целевой программы»:

строку

«Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей

редакции:
«

Целевые

Приведение

индикаторы

биологических отходов и захоронений животных, в том

Программы

числе

павших

бесхозяйных
от

сибирской

объектов
язвы,

ветеринарно-санитарными правилами

в

утилизации
соответствие

с

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:

Объемы

Финансирование

и источники

осуществляется

финансирования

Республики.

Программы

Общий

мероприятий

Программы

за счет средств бюджета Удмуртской

объём

финансирования

Программы на период с

по

2013

мероприятий

2016

годы составляет

12 543,05 тыс. рублей, из них:
2013 год - 4 287,75 тыс. рублей;
2014 год- 1 522,1 тыс. рублей;
2015 год - 3 366,6 тыс. рублей;
2016 год - 3 366,6 тыс. рублей.
Предполагаемые объемы финансирования из бюджета
Удмуртской Республики, предусмотренныеПрограммой,
носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной
корректировке в

Республики о

соответствии с

бюджете

законом Удмуртской

Удмуртской Республики на

очередной финансовый год и на плановый период.
Программа

реализуется

Удмуртской

за

Республики

счет
в

средств

пределах

бюджета

бюджетных

ассигнований, предусмотренных Главному управлению

ветеринарии Удмуртской Республики на указанные цели.
В

случае

несоответствия

Программы

целевым

эффективности

индикаторам

может

сокращении начиная с

результатов

быть

о

досрочном

соответствии

принято

решение

о

реализацию Программы

прекращении

с

показателям

очередного финансового года

бюджетных ассигнований на
или

и

выполнения

ее

порядком,

реализации

в

предусмотренным

ПравительствомУдмуртской Республики

2)

раздел

7

«Обоснование

ресурсного

обеспечения

Программы»

изложить в следующей редакции:
«Финансирование

мероприятий

Программы

осуществляется

за

счет

средств бюджета Удмуртской Республики.
Общий объём финансирования мероприятий Программы на период с

2013

по

2016 годы составляет 12 543,05
2013 год - 4 287,75 тыс. рублей;
2014 год- 1 522,1 тыс. рублей;
2015 год - 3 366,6 тыс. рублей;
2016 год - 3 366,6 тыс. рублей.

тыс. рублей, из них:

Предполагаемые объемы финансирования из
Республики,

предусмотренные

характер и подлежат ежегодной

Программой,

бюджета Удмуртской

носят

ориентировочный

корректировке в соответствии с законом

3

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной

финансовый год и на плановый период.
Программа

Республики

в

реализуется

пределах

за

счет

бюджетных

средств

бюджета

ассигнований,

Удмуртской

предусмотренных

Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики на указанные
цели.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым
индикаторам и показателям эффективности, может быть принято решение о
сокращении

начиная

с

очередного

финансового

года

бюджетных

ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее
реализации в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством

Удмуртской Республики.»;

3)

приложение

приложению

4)

1к
2

к Программе изложить в новой редакции согласно

настоящему постановлению;

приложение

приложению

1

2

к Программе изложить в новой редакции согласно

к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя

Правительства Удмуртской Республ

во

Савельев

Приложение

1

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 16 июня 2014 года № 221

«Приложение 1

к республиканской целевой программе

«О мерах по обеспечению безопасности
сибиреязвенных скотомогильников и
бесхозяйных захоронений павших
животных на территории Удмуртской

Республики на

2013-2016

годы»

Целевые индикаторы и показатели эффективности,характеризующиерезультаты
реализации республиканскойпрограммы «О мерах по обеспечению безопасности сибиреязвенных

скотомогильникови бесхозяйных захоронений павших животных на территории Удмуртской Республики
на 2013-2016 годы»

Базовый
№

Наименование целевого индикатора и

п/п

показателя эффективности

Единица

показатель

измерения

по

программе

Прогноз

Отчетный
финансовый

Плановый период

год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2

10

75

75

Целевые индикаторы

Приведение бесхозяйных объектов
утилизации биологических отходов и
1.

Количество

захоронений животных, в том числе

павших от сибирской язвы, в соответствие

с ветеринарно-санитарными правилами

*

объектов

Показатели эффективности

Предотвращенный ущерб в результате
профилактики особо опасных болезней

тыс. рублей

животных общих для человека и

33 734,66 33 432,71 34 432,75

33 885,63

животных

*

С

2015

года

в

рамках

реализации

подпрограммы

«Обеспечение

эпизоотического,

ветеринарно-санитарного

благополучия» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков

сельскохозяйственной

обеспечения безопасности

продукции,

сырья

и

продовольствия»

сибиреязвенных скотомогильников и

территории Удмуртской Республики до

2020 года.».

предусмотрена

государственная

поддержка

бесхозяйных захоронений павших животных на

Приложение

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 16 июня 2014 года № 221
«Приложение 2
к республиканской целевой программе

«О мерах по обеспечению безопасности
сибиреязвенных скотомогильников
и бесхозяйных захоронений павших
животных на территории Удмуртской
Республики на

2013-2016

годы»

План мероприятий республиканскойпрограммы

«О мерах по обеспечению безопасности сибиреязвенныхскотомогильников

и бесхозяйных захоронений павших животных на территории Удмуртской Республики на
Наименование

№
п/п

мероприятия

2013-2016

годы»

Источник

Объем финансирования (тыс. рублей,

Исполнители

финансирования

в ценах текущих лет)

программы

Организация комплексного

Всего:

мониторинга состояния

в том числе

объектов утилизации

средства

биологических отходов и мест

бюджета

захоронения животных, в том

Удмуртской

числе павших от сибирской

Республики

2013-2016 г.

2013 г.

2014 г.

130

100

30

2015 г.

2016 г.
Главное управление
ветеринарии

130

100

Удмуртской

30

Республики

язвы

Подготовка проектно-сметной

Всего:

11167,22

3741,92

1112,1

3156,6

3156,6

Главное управление

документации и приведение

средства

11167,22

3741,92

112,1

3156,6

3156,6

ветеринарии

объектов утилизации

бюджета

Удмуртской

биологических отходов и мест

Удмуртской

Республики

захоронения животных, в том

Республики

числе павших от сибирской

язвы, в соответствие ВСП
(ремонт, реконструкция,

консервация)

445,83

380

210

210

Министерство

445,83

380

210

210

имущественных

Проведение кадастровых работ

Всего:

по формированию земельных

средства

участков, оформление

бюджета

отношений

технических паспортов,

Удмуртской

Удмуртской

занятых объектами утилизации

Республики

Республики,

1245,83
1245,83

биологических отходов и

Главное управление

захоронениями животных,

ветеринарии

павших от сибирской язвы.

Удмуртской

Государственная регистрация

Республики,

прав собственности

органы местного
самоуправленияв

Удмуртской

Республике
(по согласованию)
Всего:
средства

бюджета
Удмуртской

Республики

12543,05
12543,05

4287,75

1522,1

3366,6

4287,75

522,1

3366,6

3366,6
3366,6

