АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2014

№ 23
г. Барнаул

О внесении изменении в постановление Администрации края от
25.12.2012 №722

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 25.12.2012X2 722
«Об утверждении государственной программы «Организация мероприятий
по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013 - 2015 годы» следующие изменения:
в программе, утвержденной указанным постановлением:
в паспорте программы:
в позиции «Объемы и источники финансирования мероприятий программы» и в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» число «57886,5»
заменить числом «48269,5», число «55130,0» - числом «45856,0», число
«25000,0» - числом «16000,0», число «13680,0» - числом «13406,0», число
«2756,5» - числом «2413,5», число «1250,0» - числом «842,1», число «684,0» числом «705,6», число «822,5» - числом «865,8»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и
показатели социально-экономической эффективности»:
в абзаце первом число «424» заменить числом «457»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«количество законсервированных объектов утилизации и уничтожения
биологических отходов - 78;»
в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы» число
«424» заменить числом «457», число «107» - числом «78»;
приложения 1 - 3 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 28.01.2014 № 23

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы
«Организация мероприятии по утилизации и уничтожению биологических отходов
на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы
Цель, задача,
мероприятие

Сумма затрат, тыс. руб.

Всего расходов, тыс. руб.

Источник финансирования

Исполнитель

Ожидаемый результат
реализации мероприятий

7
управление ветеринарии
Алтайского края;
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

8
снижение негативного
воздействия
биологических отходов на окружающую среду;
улучшение экологической и эпизоотической
обстановки на территории
муниципальных
образований края

управление ветеринарии Алтай -

снижение негативного
воздействия биологнче-

2013 год

2014 год

2015 год

1
Цель обеспечение
биологической
безопасности
Алтайского
края, защита населения
от болезней, общих для
человека и животных,
минимизация
риска
возникновения
заразных и массовых незаразных
заболеваний
животных, в том числе болезней, общих для
человека и животных

2
16842,1

3
14111,6

4
17315,8

5
48269,5

6

16000,0

13406,0

16450,0

45856,0

краевой бюджет

842,1

705,6

865,8

2413,5

местные
бюджеты

Задача - организация
мероприятий но приве-

16842,1

14111,6

17315,8

48269,5

1
дению в надлежащее
состояние
объектов
утилизации и уничтожения биологических
отходов
Мероприятие 1.1. Обустройство, реконструкция скотомогильников,
не отвечающих ветеринарно-санитарным
требованиям

Мероприятие 1.2. Консервация скотомогильников, не отвечающих
ветеринарно-санитарным требованиям

2

3

4

5

6

16000,0

13406,0

16450,0

45856,0

краевой бюджет

842,1

705,6

865,8

2413,5

местные
бюджеты

15748,6

12791,4

17315,8

45855,8

14961,2

12151,8

16450,0

43563,0

787,4

639,6

865,8

2292,8

1093,5

1320,2

2413,7

1038,8

1254,2

2293,0

54,7

66,0

120,7

7
ского края;
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

управление ветеринарии Алтайского края;
краевой бюджет органы местного
самоуправления
(по
согласоваместные
нию)
бюджеты
управление ветеринарии Алтайского края;
краевой бюджет органы местного
самоуправления
(по
согласоваместные
нию)
бюджеты

8
ских отходов на окружающую среду;
улучшение экологической и эпизоотической
обстановки на территории
муниципальных
образований края
снижение негативного
воздействия биологических отходов на окружающую среду;
улучшение экологической и эпизоотической
обстановки на территории
муниципальных
образований края
снижение негативного
воздействия биологических отходов на окружающую среду;
улучшение экологической и эпизоотической
обстановки на территории
муниципальных
образований края

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 28.01.2014 № 23

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
по направлениям государственной программы «Организация мероприятий
по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края»
на 2013-2015 годы
Источники и направления расходов

Всего финансовых затрат
в том числе
из краевого бюджета
из местных бюджетов
Прочие расходы
в том числе
из краевого бюджета
из местных бюджетов

Сумма затрат, тыс. рублей
2013 год

2014 год

2015 год

всего

16842,1

14111,6

17315,8

48269,5

16000,0
842,1
16842,1

13406,0
705,6
14111,6

16450,0
865,8
17315,8

45856,0
2413,5
48269,5

16000,0
842,1

13406,0
705,6

16450,0
865,8

45856,0
2413,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 28.01.2014 № 23

ДИНАМИКА
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
государственной программы «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению
биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы
Целевой индикатор
Количество скотомогильников, не отвечающих ветеринарносанитарным требованиям, обустройство и реконструкция которых будут проведены в рамках Программы
Количество законсервированных скотомогильников, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям

Единица
измерения
шт.

шт.

Значение индикатора по годам
2013 год 2014 год 2015 год
124
233
100

35

43

-

