УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
20.06.2018

j\jb 101-п
г. Барнаул

О внесении изменений в прика?
управления ветеринарии Алтайского
края от 27.08.20Й № 206-п

Приказываю:
1.
Внести в приказ управления ветеринарии Алтайского
от 27.08.2015 № 206-п «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Предотвращение заноса в Алтайский край и распространения на его террито
рии 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,
от 23.08.2017 № 147-п, от 29.12.2017 № 217-п) следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника управления ветеринарии Алтайского края Самодурова В.В.,
начальника финансово-экономического отдела управления ветеринарии Ал
тайского края Косихину Е.Ю.»;
в программе, утвержденной указанным приказом:
в паспорте:
в позиции «Объемы и источники финансирования программы по годам»
число «38785» заменить числом «45785», слова «в 2018 году - 5400 тыс. руб.;»
заменить словами «в 2018 году - 12400 тыс.;»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и
показатели социально-экономической эффективности» слова «, хранения за
держанных животноводческих грузов» исключить;
в разделе 1 «Характеристика проблемы, решение которой осуществля
ется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне»:
в предложении втором абзаца второго слова «3 тысячи» заменить
словами «более 4 тысяч»;
в абзаце третьем:
в предложении первом число «37» заменить числом «53», слова «выяв
лен 761 случай» заменить словами «выявлено 1297 случаев»;
предложение второе дополнить словами «, в 2017 году - в 23 субъектах
Российской Федерации»;

края

в предложении третьем слова «650 тысяч» заменить словами «почти
один миллион»;
в разделе 5 «Информация о необходимых финансовых ресурсах с обос
нованием расходов, об источниках финансирования программы» число
«38785» заменить числом «45785», слова «в 2018 году - 5400 тыс. руб.;» заме
нить словами «в 2018 году - 12400 тыс. руб.;»;
в абзаце третьем раздела 6 «Описание ожидаемых результатов реализа
ции программы, оценка эффективности расходования бюджетных средств по
годам» число «70» заменить числом «69», число «5» заменить числом «7»;
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на
информации»
правовой
«Официальном
интернет-портале
(www.pravo.gov.ru)».

Временно исполняющий обяза
начальника управления

В.А. Ведяпин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления
ветеринарии Алтайского края
от «<W» Ofc. 2018 №

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

Индикаторы

Еди
ница
изме
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в
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в плановом периоде
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1

Цель - предупреждение
возникновения и рас
пространения на терри
тории Алтайского края
АЧС
Задача 1. Материальнотехническое оснаще
ние государственных
ветеринарных
учре
ждений
Алтайского
края

Сумма расходов,
тыс. руб.

20162018 гг.

управление вете
ринарии Алтай
ского края

количество слу единиц
чаев АЧС

20162018 гг.

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

96

24

10

11

12

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

2700

2700

30683

13
12400

14
45785

30685

12400

45785

1

2
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Мероприятие 1.1. При 2016обретение лаборатор 2018 гг.
ного оборудования для
диагностики 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 дезинфекци
онной техники (специ
альных автомобилей)

управление вете
ринарии Алтай
ского края

Мероприятие 1.4. При
обретение лаборатор
ной мебели

управление вете
ринарии Алтай
ского края

2017 г.

4
5
биологических
отходов
количество при единиц
обретенного ла
бораторного
оборудования
для диагностики
АЧС и средств
индивидуальной
защиты
Количество при единиц
обретенного обо
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для
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биологических
отходов
Количество при единиц
обретенной дез
инфекционной
техники (специ
альных автомо
билей)
Количество при единиц
обретенной ла
бораторной ме
бели

6

7

8

9

4

43

22

2

5

48

2

10
биологических
отходов
затраты на
приобретение
лабораторного
оборудования
для диагностики
АЧС и средств
индивидуальной
заицггы
затраты на
приобретение
оборудования
для
уничтожения
биологических
отходов
затраты на
приобретение
дезинфекцион
ной техники
(специальных
автомобилей)
затраты на
приобретение
лабораторной
мебели

11

12

13

14

1403,5

21440

7000

29843,5

1296,5

1296,5

8700

545

5400

14100

545

