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Изменения в ведомственную целевую программу 
функционирования «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия Республики Алтай 
на 2013-2015 годы», утвержденную приказом Комитета 

ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай от j 0
декабря 2013 года№ 145-П»

г. Горно-Алтайск



КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСВЕТИНСПЕКЦИЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

< Л  декабря 2014 шда г- Горно-Алтайск

ПРИКАЗ №

«О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу функционирования «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Республики Алтай на 2013-2015 годы»

На основании постановления Правительства Республики Алтай oi 
22.02.2013 года № 53 «Об утверждении положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ, о внесении 
изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 22.01.2009 
года и признании утратившими силу некоторых постановлении 
Правительства Республики Алтай», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Республики Алтай на 2013-2015 годы», утвержденную 
приказом Комитета ветеринарии с Госветинспекциеи Республики 
Алтай от 30 декабря 2013 года № 145-П:
- раздел паспорта «Целевые показатели ведомственной целевой 
программы» дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Полнота проведения мероприятий по обустройству и содержанию 
мест утилизации биологических отходов (скотомогильников,
биотермических ям)»;
- раздел паспорта «Характеристика мероприятии Программы», 
дополнить абзацем седьмым следующего содержания.
«проведение обустройства и содержания мест утилизации 
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)»;
- в разделе паспорта «Объемы и источники финансирования 
Программы», в общем объеме финансирования программы цифры 
«261225,7» заменить цифрами «263716». Цифры <<89858’3>>п^м енш ь 
цифрами «87847,2», цифры «89395,8» заменить цифрами «93897,2».
- раздел паспорта «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Обеспечение полноты проведения мероприятии по обустройству и 
содержанию мест утилизации биологических отходов 
(скотомогильников, биотермических ям)»;



- в разделе 3 текста программы «Ожидаемые результаты 
реализации ведомственной целевой программы ведомства» первый 
абзац читать в следующей редакции:

Методика расчета показателей цели и задач ведомственной целевой 
программы:

1. Показатель цели ведомственной целевой программы «Сокращение 
случаев заболеваний животных заразными, в том числе особо 
опасными заболеваниями» рассчитывается как отношение количества 
заболевших животных к общему поголовью в процентах. 
Ведомственная отчетность.

2. Показатель цели ведомственной целевой программы «Снижение 
случаев заболеваний людей, употребивших продукцию прошедшую 
ветеринарно-санитарную экспертизу» рассчитывается как отношение 
количества заболевших людей к общему количеству людей 
употребивших продукцию прошедшую ветеринарно-санитарную 
экспертизу в процентах. Ведомственная отчетность.

3. Показатель задачи ведомственной целевой программы «Полнота 
проведения вакцинаций в полном объеме» рассчитывается как 
отношение количества вакцинированных животных к общему 
количеству животных, подлежащих вакцинации в процентах. 
Ведомственная отчетность.

4. Показатель задачи ведомственной целевой программы «Полнота 
проведения лабораторных и диагностических исследований в полном 
объеме» рассчитывается как отношение количества лабораторных и 
диагностических исследованных к общему количеству животных, 
подлежащих лабораторным и диагностическим исследованиям в 
процентах. Ведомственная отчетность.

5. Показатель задачи ведомственной целевой программы «Полнота 
проведения мероприятий по обустройству и содержанию мест 
утилизации биологических отходов (скотомогильников, 
биотермических ям)» рассчитывается как отношение количества 
проведенных мероприятий по обустройству и содержанию мест 
утилизации биологических отходов (скотомогильников, 
биотермических ям)» к общему количеству запланированных 
мероприятий в процентах. Отчетность муниципальных образований.

6. Показатель задачи ведомственной целевой программы «Доля 
безопасного и качественного сырья животного происхождения, 
допущенного в реализацию» рассчитывается как отношение 
количества сырья животного происхождения, к общему количеству 
сырья подвергнутого ветеринарно-санитарной экспертизы в процентах.
Ведомственная отчетность.

7. Показатель задачи ведомственной целевой программы «Полнота 
проведения радиологических исследований» рассчитывается как 
отношение количества проведенных радиологических исследований к



количеству запланированных радиологических исследований в 
процентах. Ведомственная отчетность.

раздел 4 текста программы «Система программных 
мероприятий» дополнить абзацем десятым следующего 
содержания:
«8. Проведение обустройства и содержания мест утилизации 
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)».
- в разделе 6 текста программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» в общем объеме финансирования программы цифры 
«261225,7» заменить цифрами 263716. Цифры «89858,3» заменить 
цифрами «87847,2», цифры «89395,8» заменить цифрами «93897,2».
- приложение 1 изложить в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему приказу.
- приложение 2 изложить в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. 
председателя Комитета ветеринарии с I осветинспекцией 
Республики Алтай В.И. Ялбакова.

Председатель Комитета


