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1^0 внесении изменений в приказ ^
управления ветеринарии Алтайско
го края от 27.08.2015 № 206-п

Приказываю:
1. Внести в приказ управления ветеринарии Алтайского края от
27.08.2015 № 206-п «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Предотвращение заноса в Алтайский край и распространения на его терри
тории африканской чумы свиней» на 2016 - 2018 годы» (в редакции от
04.02.2016 № 20-п, от 29.12.2016 № 302-п, от 05.05.2017 № 78-п) следующие
изменения:
в программе, утвержденной указанным приказом:
в паспорте:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы»:
в абзац третий изложить в следующей редакции:
«количество приобретенной дезинфекционной техники (специальных
автомобилей);»
дополнить абзацем следующего содержания:
«количество приобретенной лабораторной мебели»
в позиции «Программные мероприятия»:
в абзаце третьем слова «(специальных автомобилей)» заменить слова
ми «(специальных автомобилей);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«приобретение лабораторной мебели»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и
показатели социально-экономической эффективности»:
в абзаце четвертом слова «(специальных автомобилей)» заменить сло
вами «(специальных автомобилей);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие лабораторной мебели»;
в разделе 4 «Перечень программных мероприятий с указанием испол
нителей, сроков реализации, значений количественно измеряемых целевых
индикаторов решения задач и реализации мероприятий по годам»:

в абзаце четвертом слова «(специальных автомобилей).» заменить сло
вами «(специальных автомобилей);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«приобретение лабораторной мебели.»;
в абзаце третьем раздела 6 «Описание ожидаемых результатов реализа
ции программы, оценка эффективности расходования бюджетных средств по
годам» слова «и 5 единиц дезинфекционной техники (специальных автомоби
лей)» заменить словами «, 5 единиц дезинфекционной техники (специальных
автомобилей) и 48 единиц лабораторного оборудования»;
в предложении первом абзаца третьего раздела 7 «Описание системы
управления реализацией программы» слова «Главное управление экономики
и инвестиций Алтайского края» заменить словами «Министерство экономи
ческого развития Алтайского края», слова «Главным управлением» заменить
словом «Министерством»;
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на
информации»
правовой
интернет-портале
«Официальном
(www.pravo.gov.ru)».

Начальник управле

В.А. Ведяпин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления ветеринарии
Алтайского края

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой профаммы «Предотвращение заноса в Алтайский край
и распространения на его территории африканской чумы свиней» на 2016 - 2018 годы
Цели, задачи,
мероприятия

Срок
реализа
ции
меро
приятия

Исполнитель

Индикаторы

Еди
ница
изме
рения

Значение
индикатора

Направления
использования
средств

Сумма расходов,
тыс. руб.

Всего
расхо
дов,
тыс.
руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г.
в
отчет
ном
году

в плановом периоде
2016 г. 2017 г. 2018 г.
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Цель - предупреждение
возникновения и рас
пространения на тер
ритории
Алтайского
края АЧС
Задача 1. Материаль
но-техническое осна
щение государствен
ных
ветеринарных
учреждений Алтайско
го края

20162018 гг.

управление вете
ринарии Алтай
ского края

количество слу- еднниц
чаев АЧС

20162018 гг.

управление вете количество при
ринарии Алтай обретенного ла
ского края
бораторного
оборудования
для диагностики
АЧС, средств
индивидуальной
защиты, обору
дования для
уничтожения

еди
ниц

48

26

организация
мероприятий по
недопущению
возникновения
АЧС
затраты на при
обретение лабо
раторного обо
рудования для
диагностики
АЧС, средств
индивидуальной
защиты, обору
дования для
уничтожения

11

12

2700

2700

30685

13
5400

14
38785

30685

5400

38785

1

2
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Мероприятие 1.1. При 2016обретение лаборатор 2018 гг.
ного оборудования для
диапюстики АЧС и
средств индивидуаль
ной зашиты

управление вете
ринарии Алтай
ского края

Мероприятие 1.2. При 2016 г.
обретение оборудова
ния для уничтожения
биологических отходов

управление вете
ринарии Алтай
ского края

Мероприятие 1.3. При 2017 г.
обретение дезинфек
ционной техники (спе
циальных
автомоби
лей)

управление вете
ринарии Алтай
ского края

Мероприятие 1.4. При 2017 г.
обретение лаборатор
ной мебели

управление вете
ринарии Алтай
ского края

4
5
биологических
отходов и хра
нения задержан
ных животно
водческих гру
зов
количество при единиц
обретенного ла
бораторного
оборудования
для диагностики
АЧС и средств
индивидуальной
защиты
Количество при единиц
обретенного
оборудования
для уничтожения
биологических
отходов
Количество при единиц
обретенной дез
инфекционной
техники (специ
альных автомо
билей)
Количество при единиц
обретенного ла
бораторного
оборудования

6

7

8

9

4

43

26

2

5

48

10
биологических
отходов и хра
нения задер
жанных живот
новодческих
фузов
затраты на
приобретение
лабораторного
оборудования
для диагностики
АЧС и средств
индивидуальной
защиты
затраты на
приобретение
оборудования
для
уничтожения
биологических
отходов
затраты на
приобретение
дезинфекцион
ной техники
(специальных
автомобилей)
затраты на
приобретение
лабораторного
оборудования

11

12

13

14

1403,5

21440

5400

28243,5

1296,5

1296,5

8700

8700

545

545

