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ТОГТООЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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«Об утверждении муниципальной программы
«Регулирование численности волков по
Курумканскому району в 2017-2019 годах»»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Администрация муниципального образования «Курумканский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Регулирование
численности волков по Курумканскому району в 2017-2019 годах»,
(Приложение №1).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО
«Курумканский район» №613 от 17.12.2014 года «Об утверждении
муниципальной программы «Регулирование численности волков по
Курумканскому району в 2015-2017 годах»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель

Отдел сельского хозяйства
8301-49-41-539

Муниципальное образование «Курумканский район»

Л.Б. Будаев

Утверждено
Постановлением администрации МО «Курумканский район»
№359 от «29» декабря 2016 года.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Регулирование численности волков
по Курумканскому району в 2017-2019 годах»

с. Курумкан
2016 г.

Паспорт
муниципальной программы
«Регулирование численности волков
по Курумканскому району в 2017-2019 годах»
Наименование программы
Заказчик программы
Основные
программы

разработчики

Цели и задачи программы

Муниципальная программа «Регулирование численности волков
по Курумканскому району в 2017-2019 годах»
Администрация муниципального образования «Курумканский
район»
Администрация муниципального образования «Курумканский
район»

- борьба с эпизоотиями, опасными для человека;
- создание оптимальных условий для сохранения и увеличения
численности поголовья сельскохозяйственных животных.
уменьшение
численности
волков
на
территории
Курумканского района;
- поддержание эпизоотического благополучия территории
Курумканского района по заболеваемости, общим для человека и
животных (вирус бешенства);
- предотвращение гибели сельскохозяйственных и других
животных.
Сроки и этапы реализации 2017-2019 годы
программы
Объем
и
источники Объем
финансирования
программы
за счет средств
финансирования программы бюджета МО «Курумканский район» составляет:
всего – 600,0 тыс. рублей
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 200,0 тыс. рублей.
2019 год – 200,0 тыс. рублей
Ожидаемые
конечные Сокращение численности волков на 40 особей в 2017 году, в
результаты
реализации 2018 году на 40 особей и в 2019 году на 40 особей,
программы
предотвращение нанесения ущерба владельцам скота
Ответственные
Отдел сельского хозяйства администрации МО «Курумканский
исполнители
район»

1.Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния
Муниципальная программа разработана в целях осуществления мероприятий
по регулированию численности волка по причине большого экономического
ущерба, нанесенного волками сельскому хозяйству, а также не допущения
распространения на территории Курумканского района заболеваний, общих для
человека и животных вирус (бешенства).
Вследствие сложившихся в последние годы крайне сложных социальноэкономических условий, недостаточного финансирования отрасли охотничьего
хозяйства, отмечен рост численности волка. По учетным данным (ЗМУ 2013)
Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в
сфере природопользования на территории Республики Бурятия общая численность
волков составляет от 2000 до 2500 голов гол.
В 2015 году на территории Курумканского района добыто 20 особей волков,
ущерб, нанесенный ими сельскому и охотничьему хозяйствам, остается высоким.
На данный момент в районе создалась чрезвычайная ситуация в связи с
увеличением численности волков и нанесением большого материального ущерба
всем категориям хозяйств. Это связано с запретом в 2005 году использования яда и
отсутствия материального поощрения охотников за добытого хищника. Значительно
расширился ареал устойчивого пребывания хищников, участились случаи нападения
волков на сельскохозяйственных животных вблизи животноводческих стоянок, что
стало бедствием для владельцев скота.
Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по
производству сельскохозяйственной продукции по обеспечению населения
качественным продовольствием. Рост численности волка
(при отсутствии
сдерживающего механизма, действующего только при условии планомерного
регулирования состояния его популяции) может привести к возникновению
эпизоотии и появлению зараженных вирусом бешенства особей, опасных для
человека. Данное заболевание может передаваться не только при непосредственном
контакте, но и через других животных, подвергшихся нападению зараженного
волка.
Таким образом, для решения сложившейся ситуации связанной с травежом
животных волками на территории Курумканского района, необходимо принятие
муниципальной программы.
2. Цели и задачи Программы с указанием сроков
Целью данной Программы является:
- борьба с эпизоотиями, опасными для человека;
- создание оптимальных условий для сохранения и увеличения численности
поголовья сельскохозяйственных животных.
Для выполнения поставленных целей предполагается решение следующих
задач:
- уменьшение численности волков на территории Курумканского района;
- поддержание эпизоотического благополучия территории Курумканского
района по заболеваемости, общим для человека и животных (вирус бешенства);

- предотвращение гибели сельскохозяйственных и других животных;
Сроки реализации программы с 2017 года по 2019 год.
3. Перечень программных мероприятий
В программе предусматривается реализация мероприятий по следующим
направлениям:
- профилактические мероприятия - выступление в средствах массовой
информации о необходимости борьбы с волками и ее результатах;
- организационные мероприятия – установить за добычу волка материальное
поощрение в размере 5,0 тыс. рублей за голову вне зависимости от половозрастной
группы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы является бюджет МО «Курумканский
район».
5. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм
управления программой и механизм взаимодействия заказчиков
Администрация МО «Курумканский район» осуществляет организацию и
координацию реализации мероприятий Программы (приложение №1 к настоящей
программе), вносит предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом
складывающейся социально-экономической ситуации и на основе анализа
достигнутых результатов. Механизм финансирования Программы устанавливается
порядками финансирования, утвержденными постановлением Администрации МО
«Курумканский район».
6. Оценка социально-экономической
эффективности Программы
В результате реализации программы ожидается:
- снижение численности волка;
- сохранение численности сельскохозяйственных животных в хозяйствах.
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты, позволяющие
оценивать ход реализации Программы, приведены в приложении 2.
Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам
отчетного года по следующей формуле:
Tfi
Ei = --- x 100%, где:
TNi
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы
(процентов);
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели
(задачи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели
(задачи), предусмотренный Муниципальной программой.
3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы
определяется по формуле:
n
SUM Ei
i=1
E = ------ x 100%, где:
n
E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной
программы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной
программы:
Наименование
Значение
Качественная
оценка
показателя
показателя
Муниципальной программы
Эффективность
Е > 1,0
Высокоэффективный
реализации
0,7 < Е <
Уровень эффективности
Муниципальной программы 1,0
средний
(Е)
0,5 < Е <
Уровень эффективности
0,7
низкий
Е < 0,5
Неэффективные
7. Сведения о муниципальном заказчике и исполнителе программы
Муниципальный заказчик Программы администрация МО «Курумканский
район».
Исполнителем программы является отдел сельского хозяйства администрации
МО «Курумканский район».
8. Объемы финансирования программы на очередной финансовый год и
последующие финансовые годы
Объем финансирования Программы приведен в приложении №2.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта
бюджета муниципального образования «Курумканский район» на соответствующий
финансовый год, с учётом возможностей местного бюджета.

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Регулирование численности волков по Курумканскому району в 2017-2019 годах»
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

№

1

Мероприятия

Установление
материальной
помощи за
добычу волка

Код экономической
классификации
расходов бюджета

Главный
Ожидаемый
Объемы и
распорядитель
результат
источники
бюджетных
финансирования,
средств
(тыс.руб.)
АМО
Сокращение
600,0
«Курумканский численности волков,
район»
предотвращение
ущерба владельцам
скота

2017 год
(тыс.руб.)

200,0

2018 год
(тыс.руб.)

200,0

2019 год
(тыс.руб.)

200,0

Приложение №2
Ресурсн ое обеспечение муниципальной программы
«Регулирование численности волков по Курумканскому району в 2017-2019 годах»
№ п/п

ГРБС

Основные
мероприятия
«Регулирование
численности
волков»

926

Мероприятия
«Установление
материального
вознаграждения
за добычу волка»
Итого:

926

2017 год (тыс. руб.)
2018 год (тыс. руб.)
2019 год (тыс. руб.)
Всего
в том числе
Всего
в том числе
Всего
в том числе
ФБ
РБ
МБ Внебюдж.
ФБ РБ МБ Внебюдж.
ФБ
РБ МБ Внебюдж.
средства
средства
средства
-

200

-

-

200

-

200

-

-

200

-

200

-

-

200

-

200

-

-

200

-

200

-

-

200

-

200

-

-

200

-

Приложение №3
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Единица
измерения
№
п/п

Наименование показателей результатов

1
1.
2.

2
Сокращение численности волков
Снижение ущерба владельцам с/х животных

3
особей
усл. гол.

Базовый
показатель
на начало
реализации
Программы

4
95-150
310,2

Значения показателя по
годам
2017 год

2018 год

2019 год

5
40
51,66

6
40
51,66

7
40
51,66

Целевое
значение
показателя на
момент
окончания
действия
Программы

8
55-110
155,1

