
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов
африканской чумы свиней на территории муниципального

образования город Краснодар на 2012-2015 годы»

Раздел I
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов
африканской чумы свиней на территории муниципального образования 

город Краснодар на 2012-2015 годы»

1. Наименование программы – муниципальная долгосрочная целевая
программа «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация
очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования
город Краснодар на 2012-2015 годы» (далее – Программа).

2. Основание для разработки Программы – Бюджетный кодекс

Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О
ветеринарии», Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
африканской чумы свиней, утверждённая Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 21.11.1980, постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.01.2012 № 31 «Об
утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Предупреждение
риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней
на территории Краснодарского края на 2012-2015 годы», постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2012 № 994 «О
распределении субсидий в 2012 году бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края на реализацию мероприятий по сбору и доставке
биологических отходов, на приобретение контейнеров для сбора

биологических отходов и автотранспортных средств для перевозки

контейнеров с биологическими отходами».
3. Основные разработчики Программы – управление промышленности и

сельского хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар.
4. Заказчик Программы – администрация муниципального образования

город Краснодар.
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5. Координатор Программы – управление промышленности и сельского
хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.

6. Исполнители Программы – управление промышленности и сельского
хозяйства администрация муниципального образования город Краснодар.

7. Цели и задачи Программы – комплексное решение проблем

профилактики и ликвидации африканской чумы свиней (далее – АЧС) на
территории  муниципального образования город Краснодар, профилактика и
предупреждение распространения АЧС, организация централизованного сбора
и утилизации биологических отходов в муниципальном образовании город
Краснодар.

8. Срок реализации Программы – 2012-2015 годы.
9. Объёмы и источники финансирования Программы – общий объём

финансирования составляет 2 388,1 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств
краевого бюджета – 1 988,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) – 400 тыс. рублей,
из них по годам из средств краевого бюджета: 2012 год – 1 771,4 тыс. рублей,
2013 год – 216,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар): 2012 год – 100 тыс. рублей,
2013 год – 100 тыс. рублей, 2014 год – 100 тыс. рублей, 2015 год – 100 тыс.
рублей.

10. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация
муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

11. Источником возбудителя АЧС являются больные и переболевшие
(вирусоносители) свиньи. Основным резервуаром возбудителя АЧС в природе
служат дикие свиньи, а также аргасовые клещи рода Ornithodorus. Факторами
передачи возбудителя АЧС являются инфицированные объекты внешней
среды (корма, кормовые отходы, вода, предметы ухода, навоз и другое), трупы
павших свиней и продукты убоя инфицированных свиней. Период с момента
заражения свиньи до проявления выраженных признаков АЧС

(инкубационный период) составляет 5-15 суток.
12. Распространение вируса в помещениях, отдельных хозяйствах, где

осуществляется выращивание и разведение свиней, участках пастбищ

(урочищах), организациях, осуществляющих убой свиней, заготовку и

переработку продукции животного происхождения, также в районе обитания
больных домашних и диких свиней (далее – эпизоотический очаг) и за его
пределами возможно посредством реализации и использования

необеззараженных продуктов убоя свиней или путём перемещения свиней с
места на место, а также транспортными средствами и обслуживающим
персоналом.
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13. В современных условиях хозяйствования появление АЧС в регионе
является катастрофой для всей свиноводческой отрасли, о чём свиде-
тельствуют:

высокая смертность животных в очагах инфекции;
прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге

инфекции;
полный запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и суще-

ственные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за
пределы региона;

огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
экономический ущерб.
14. Ликвидация очагов АЧС и недопущение их дальнейшего

распространения на территории муниципального образования город

Краснодар возможно при комплексном подходе к решению этой проблемы,
достаточном финансировании организационно-хозяйственных мероприятий и
должном научном обеспечении проводимых мероприятий.

Раздел III
Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

15. Целью Программы является комплексное решение проблем

профилактики и ликвидации АЧС на территории муниципального образования
город Краснодар.

16. Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой,
являются: профилактика и предупреждение распространения АЧС,
организация централизованного сбора и утилизации биологических отходов в
муниципальном образовании город Краснодар.

17. Срок реализации Программы – 2012-2015 годы.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

18. Перечень мероприятий Программы приведён в приложении к
муниципальной долгосрочной целевой программе «Предупреждение риска
заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на
территории муниципального образования город Краснодар на 2012-2015
годы».

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

19. На основании постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19.01.2012 № 31 «Об утверждении долгосрочной
краевой целевой программы «Предупреждение риска заноса, распространения
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и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории

Краснодарского края на 2012-2015 годы», постановления главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.08.2012 № 994 «О
распределении субсидий в 2012 году бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края на реализацию мероприятий по сбору и доставке
биологических отходов, на приобретение контейнеров для сбора

биологических отходов и автотранспортных средств для перевозки

контейнеров с биологическими отходами».
20. Средства краевого бюджета направляются на организацию сбора и

доставки биологических отходов, приобретение автотранспортных средств
для перевозки контейнеров с биологическими отходами, приобретение

контейнеров для сбора биологических отходов.
Содержание работ и объёмы финансирования мероприятий Программы

уточняются и корректируются ежегодно при рассмотрении краевого бюджета
и местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
на очередной финансовый год. Объёмы финансирования определяются

ежегодно в сопоставимых и действующих ценах.
Общая потребность в финансовых средствах на реализацию

программных мероприятий в период с 2012 по 2015 годы составит 2 388,1 тыс.
рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 1 988,1 тыс. рублей, за
счёт местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) – 400 тыс. рублей.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

21. Реализация Программы позволит обеспечить реализацию мероприя-
тий долгосрочной краевой целевой программы «Предупреждение риска

заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на
территории Краснодарского края на 2012-2015 годы», а именно:

комплексное решение проблем профилактики и ликвидации АЧС на
территории  муниципального образования город Краснодар, профилактика и
предупреждение распространения АЧС, организация централизованного сбора
и утилизации биологических отходов в муниципальном образовании город
Краснодар;

приобретение автотранспортного средства для перевозки контейнеров с
биологическими отходами;

приобретение контейнеров для сбора биологических отходов.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

№

п/п
Показатель

Единицы

измерения
Всего

в том числе по годам
2012 2013 2014 2015
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Приобретение авто-

транспортных средств
для перевозки контей-
неров с

биологическими

отходами

Единиц    
техники

1 1 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Приобретение контей-

неров для сбора био-
логических отходов

шт. 6 6 0 0 0

3. Организация сбора и

доставки биологичес-
ких отходов

тонн 1 0,1 0,3 0,3 0,3

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

22. Реализация мероприятий Программы осуществляется управлением
промышленности и сельского хозяйства администрации муниципального
образования город Краснодар.

23. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий
Программы, осуществляется в установленном законодательстве порядке путем
предоставления бюджетных ассигнований исполнителю мероприятий

Программы.
24. Координатор Программы и ответственный исполнитель:
организуют координацию деятельности получателей субсидий и

исполнителей мероприятий Программы;
организуют нормативное, правовое и методическое обеспечение

реализации Программы;
осуществляют подготовку предложений по объёмам и источникам

средств реализации Программы на основании предложений получателей
субсидий и исполнителей мероприятий Программы;

организуют информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач Программы;

готовят ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
осуществляют мониторинг и анализ отчетов получателей субсидий и

исполнителей мероприятий, ответственных за реализацию соответствующих
мероприятий Программы;

осуществляют оценку социально-экономической эффективности, а

также оценку целевых индикаторов (критериев) реализации Программы;
несут ответственность за целевое и эффективное использование

выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

Начальник управления
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промышленности и сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар   В.И.Горбань




