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3. Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель Муниципальной программы:
снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения;
Задачи муниципальной программы:
1. проведение мероприятий про вакцинопрофилактике (массовая 
иммунизация населения против клещевого энцефалита с 7-летнего 
возраста; прививками против клещевого энцефалита групп 
профессионального риска заражения; экстренная гаммаглобулино-
профилактика лиц с покусами клещей);
2. санитарная расчистка и благоустройство территорий кладбищ, 
лесопарковых зон, зон массового отдыха населения;
3. акарицидная обработка территорий кладбищ, зон массового отдыха, 
территорий общеобразовательных учреждений; дератизационные 
обработки в учреждениях и организациях;
4. отлов бездомных собак (прокормителей клещей).

4. Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

подпрограммы отсутствуют

5. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

доля населения привитого против клещевого энцефалита к плановому 
показателю;
прогнозируемая доля расчищенных территорий  лесопарковых зон и зон 
массового отдыха населения от мусора к обнаруженным территориям;
площадь территорий, подлежащих обработке;
количество отловленных  бездомных собак.

6. Объемы  
финансирования 
муниципальной 
программы, (тыс. 
руб.)

Всего, тыс. руб. В том числе по годам реализации Муниципальной 
программы

В том числе:
1278,8

2014 2015 2016
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 412,0 426,3 440,5
внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0

7. Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
«Интернет»

http://www.aramilgo.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития Арамильского городского округа.

Ежегодно за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Арамильском город-
ском округе обращается около 200 человек, среди которых имеются и дети: в 2011 году 
– 258 человек, в 2012 году – 100 человек. Отмечены случаи заболевания клещевым борел-
лиозом: в 2011 году 2 человека, в 2012 году 1 человек. Благодаря массовой иммунизации 
населения против клещевого энцефалита заболевание протекает в легкой форме, и отсут-
ствуют летальные исходы.

Во исполнение Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» для комплексного решения проблем профилакти-
ки природно - очаговых и зоонозных инфекций,  на территории Арамильского городского 
округа необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- проведение мониторинга за состоянием природных очагов;
- проведение оценки заселенности грызунами объектов Муниципальной собственно-

сти;
- совершенствование системы санитарной очистки территории Арамильского город-

ского округа и объектов различного назначения, сбора, хранения, твердых бытовых отходов;
- оснащение объектов охранно-защитными дератизационными системами;
- проведение мероприятий по снижению численности клещей;
- проведение дератизационных мероприятий.
Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы произ-

водится по итогам выполнения Муниципальной программы за год (ежегодно) и по оконча-
нии срока её реализации на основании достижения целевых показателей, приведенных в 
приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Программные мероприятия носят медико - социальный и экологический характер. 
Реализация Программы позволит добиться  снижения и стабилизации заболеваемости на-
селения клещевым бореллиозом, клещевым энцефалитом. 

Также уменьшение численности бродячих собак, кошек, грызунов благоприятно отраз-
ится на экологической обстановке территории Арамильского городского округа.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 
муниципальной программы.

2.1. Основной целью настоящей Муниципальной программы являются: 
Снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения.
2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. проведение мероприятий про вакцинопрофилактике (массовая иммунизация на-

селения против клещевого энцефалита с 7-летнего возраста; прививками против клещевого 
энцефалита групп профессионального риска заражения; экстренная гаммаглобулино-профи-
лактика лиц с покусами клещей);

2. санитарная расчистка и благоустройство территорий кладбищ, лесопарковых зон, 
зон массового отдыха населения;

3. акарицидная обработка территорий кладбищ, зон массового отдыха, территорий 
общеобразовательных учреждений; дератизационные обработки в учреждениях и организа-
циях;

4. отлов бездомных собак (прокормителей клещей).
2.3.  Выполнение Муниципальной программы предполагается  осуществлять с 1 янва-

ря 2014 года по 31 декабря 2016 года.
Учитывая то, что выполнение работ по плану мероприятий планируется в течение 

всего периода выполнения Муниципальной программы, выделение отдельных этапов ее 
реализации не предусматривается. 

2.4. Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач и ме-
роприятий Муниципальной программы установлены целевые показатели (строка 5 паспорта 
Муниципальной программы).

Количественные значения целевых показателей представлены в приложении № 2 к на-
стоящей Муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

3.1. В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения поставлен-
ных задач разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей 
Муниципальной программе.

Мероприятия Муниципальной программы осуществляются путем предоставления 
бюджетных ассигнований исполнителям, из местного бюджета Арамильского городского 
округа, а также за счет собственных средств предприятий, указанных исполнителями Муни-
ципальной программы.

3.2. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 
Общий объем финансирования Муниципальной программы определен исходя из про-

гнозируемых расходов на реализацию Муниципальной программы и составляет 1278,8 тыс. 
рублей.

Прогнозируемые расходы на реализацию Муниципальной программы по годам, ис-
точникам финансирования и исполнителям приведены в таблице 1.3. к настоящей Муници-
пальной программе.

Таблица 1.3.  Информация по прогнозированию финансирования
мероприятий муниципальной программы.

Прогноз по источникам финансирования, тыс. рублей 2014 год 2015 год 2016 год
местный бюджет 412,0 426,3 440,5
Итого: 412,0 426,3 440,5

3.3. Механизм реализации Муниципальной программы 
Разработчиком Муниципальной программы является Администрация Арамильского 

городского округа.
Разработчиком - координатором является МБУ «Арамильская Служба Заказчика».
Исполнителями Муниципальной программы «Борьба с грызунами и профилактика 

природно – очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском 
городском округе на 2014 – 2016 годы» являются:

- Отдел образования Арамильского городского округа;
- Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа;
- учреждения и организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».
 Порядок осуществления выполнения мероприятий Муниципальной целевой про-

граммы реализуется за счет средств местного бюджета, путем выплаты бюджетных ассигно-
ваний исполнителям, указанных в плане мероприятий Муниципальной программы.

Контроль исполнения реализации Муниципальной программы осуществляет разработ-
чик - координатор Муниципальной программы

Приложение № 1
 к Муниципальной программе «Борьба с грызунами 
и профилактика природно – очаговых особо 
опасных зоонозных инфекционных заболеваний в 
Арамильском городском округе на 2014 – 2016 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ «БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОД-
НО-ОЧАГОВЫХ ОСОБО ОПАСНЫХ ЗООНОЗНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

№ 
стро-
ки

наименование цели, задач, целевых 
показателей

ед. 
измере-
ния

значение целевого показателя 
реализации муниципальной 
программы

источник зна-
чений показа-
телей

2014 год 2015 год 2016 год

1. цель: снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения
2. задача 1: проведение мероприятий про вакцинопрофилактике (массовая иммунизация населе-

ния против клещевого энцефалита с 7-летнего возраста; прививками против клещевого энцефа-
лита групп профессионального риска заражения; экстренная гаммаглобулинопрофилактика лиц 
с покусами клещей)

3. целевой показатель 1:
доля населения привитого против 
клещевого энцефалита к плановому 
показателю

% 1 - -

4. задача 2: санитарная расчистка и благоустройство территорий кладбищ, лесопарковых зон, зон 
массового отдыха населения.

5. целевой показатель 2:
прогнозируемая доля расчищенных 
территорий  лесопарковых зон и зон 
массового отдыха населения от мусора 
к обнаруженным территориям

%

6.  задача 3: акарицидная обработка территорий кладбищ, зон массового отдыха, территорий 
общеобразовательных учреждений; дератизационные обработки в учреждениях и организациях

7. целевой показатель 3:
площадь территорий, подлежащих об-
работке 

м2

8. задача 4: отлов бездомных собак (прокормителей клещей).
9. целевой показатель 4: 

количество отловленных  бездомных 
собак

голова

Приложение № 2
 к Муниципальной программе «Борьба с грызунами 
и профилактика природно – очаговых особо опас-
ных зоонозных инфекционных заболеваний в Ара-
мильском городском округе на 2014 – 2016 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ОСОБО 
ОПАСНЫХ ЗООНОЗНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»
№ 
стро-
ки

Наименование
мероприятия/ источники расходов на 
финансирование

объем расходов на выполнение ме-
роприятий за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. руб.

№ строки целевых 
показателей на до-
стижение которых 
направлены меро-
приятиявсего 2014 

год
2015 
год

2016 
год

Задача 1. Раздел I. Проведение мероприятий про вакцинопрофилактике строка 2
1. Приобретение противоклещевой 

вакцины для детей, для малообеспе-
ченных группы населения. Приоб-
ретение противоклещевого имунно-
глобулина.

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Итого по разделу I: 0,0 0,0 0,0 0,0


