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Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы

Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного
обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы

за 2014 год

(утверждена постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 479)



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2014 год 
«  О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области»   на   2014-2018   годы  

(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия*
(в строгом соответствии с
перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Срок*
реализации

Ответственный*
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или 
«не выполнено»

(указать причины в случае
невыполнения)

Достигнутый ожидаемый конечный
результат (согласно государственной

программе)

Материально-техническое и
финансовое обеспечение
деятельности Управления
ветеринарии Курганской области

2014-2018
годы

Управление ветеринарии
Курганской области

Выполнено не в полном
объеме (недофинансирование
средств областного бюджета)

Повышение качества жизни в регионе за
счет развития системы ветеринарного
обслуживания на территории Курганской
области

Материально-техническое и
финансовое обеспечение
деятельности государственных
бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению
ветеринарии Курганской области
(далее - государственные
ветеринарные учреждения)

2014-2018
годы

Управление ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения
(по согласованию)

Выполнено не в полном
объеме (недофинансирование
средств областного бюджета)

Повышение качества жизни в регионе за
счет развития системы ветеринарного
обслуживания на территории Курганской
области; создание условий для
образования новых рабочих мест в
государственных ветеринарных
учреждениях Курганской области

Укрепление материально-технической
базы государственных ветеринарных
учреждений

2014-2018
годы

Управление ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения
(по согласованию)

Выполнено не в полном
объеме (недофинансирование
средств областного бюджета)

Стабилизация ветеринарного
благополучия по заразным и массовым
незаразным болезням животных на
территории Курганской области;
повышение уровня качества и
доступности ветеринарных услуг в
Курганской области, в том числе за счет
роста профессионального мастерства
ветеринарных специалистов и
престижности профессии - ветеринарный
врач

Аккредитация ветеринарных
лабораторий

2014 год Управление ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения
(по согласованию)

Выполнено Повышение оперативности и
эффективности диагностики заразных и
массовых незаразных болезней
животных на территории Курганской
области



Наименование мероприятия*
(в строгом соответствии с
перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Срок*
реализации

Ответственный*
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или 
«не выполнено»

(указать причины в случае
невыполнения)

Достигнутый ожидаемый конечный
результат (согласно государственной

программе)

Обеспечение государственных
ветеринарных учреждений
дезинфицирующими средствами,
горюче-смазочными материалами,
тест-системами, диагностикумами,
ветеринарными препаратами,
спецодеждой, прочими расходными
материалами

2014-2018
годы

Управление ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения
(по согласованию)

Выполнено не в полном
объеме (недофинансирование
средств областного бюджета)

Стабилизация ветеринарного
благополучия по заразным и массовым
незаразным болезням животных на
территории Курганской области;
повышение защищенности территории
Курганской области от заноса и
распространения особо опасных
болезней животных и антропозоонозных
болезней

Обеспечение государственных
ветеринарных учреждений
специальными автотранспортными
средствами и оборудованием, в том
числе:
спецавтомобилями;
дезинфекционными установками;
аэрозольными генераторами воздуха;
генераторами тумана

2014-2018
годы

Управление ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения
(по согласованию)

Выполнено Стабилизация ветеринарного
благополучия по заразным и массовым
незаразным болезням животных на
территории Курганской области;
повышение защищенности территории
Курганской области от заноса и
распространения особо опасных
болезней животных и антропозоонозных
болезней

Повышение квалификации
ветеринарных специалистов,
заключение договоров с научно-
исследовательскими учреждениями

2014-2018
годы

Управление ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения
(по согласованию)

Выполнено Стабилизация ветеринарного
благополучия по заразным и массовым
незаразным болезням животных на
территории Курганской области;
повышение уровня качества и
доступности ветеринарных услуг в
Курганской области, в том числе за счет
роста профессионального мастерства
ветеринарных специалистов и
престижности профессии - ветеринарный
врач

Проведение лабораторного
мониторинга ветеринарно-санитарной
безопасности сырья и продукции
животного происхождения

2014-2018
годы

Управление ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения
(по согласованию)

Выполнено Стабилизация ветеринарного
благополучия по заразным и массовым
незаразным болезням животных на
территории Курганской области;
повышение продуктивности,
ветеринарной безопасности и



Наименование мероприятия*
(в строгом соответствии с
перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Срок*
реализации

Ответственный*
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или 
«не выполнено»

(указать причины в случае
невыполнения)

Достигнутый ожидаемый конечный
результат (согласно государственной

программе)

конкурентоспособности сырья и
продукции животного происхождения,
производимого на территории Курганской
области

Регулирование на территории города
Кургана численности безнадзорных
животных

2014-2018
годы

Управление ветеринарии
Курганской области,
Администрация города
Кургана (по
согласованию)

Выполнено Повышение уровня защищенности
населения от заражения бешенством от
безнадзорных и диких животных на
территории Курганской области

Приобретение оборудования для
оформления ветеринарных
сопроводительных документов в
электронном виде

2014-2015
годы

Управление ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения
(по согласованию)

Выполнено не в полном
объеме (недофинансирование
средств областного бюджета)

Стабилизация ветеринарного
благополучия по заразным и массовым
незаразным болезням животных на
территории Курганской области;
повышение продуктивности,
ветеринарной безопасности и
конкурентоспособности сырья и
продукции животного происхождения,
производимого на территории Курганской
области

Приобретение оборудования для
мечения и идентификации домашних
животных

2014-2018
годы

Государственные
ветеринарные
учреждения
(по согласованию)

Выполнено Повышение качества жизни в регионе за
счет развития системы ветеринарного
обслуживания на территории Курганской
области; повышение уровня доступности
информации о деятельности
государственных ветеринарных
учреждений

Ремонт и реконструкция действующих
скотомогильников, принадлежащих
животноводческим хозяйствам
Курганской области (по согласованию)

2014-2018
годы

Животноводческие
хозяйства (по
согласованию)

Выполнено Повышение защищенности территории
Курганской области от заноса и
распространения особо опасных
болезней животных и антропозоонозных
болезней

*  Наименование  мероприятия,  срок  реализации  и  ответственный  исполнитель  (соисполнитель)  приведены  в  соответствии  с  проектом
постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
№ 479  «О  государственной  программе  Курганской  области  «О  первоочередных  направлениях  развития  ветеринарного  обслуживания  в  Курганской



области» на 2014-2018 годы». Проект согласован с Правительством Курганской области без замечаний (с Финансовым управлением Курганской области
проект  согласован  29.10.2014  г.),  в  настоящее  время  подготавливается  пакет  документов  для  заседания  Правительства  Курганской  области  (дата
заседания 10.03.2015 г.)). 

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2014 год
«  О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области»   на   2014-2018   годы  

(наименование государственной программы)

Задача
мероприятие*

Источник
финансирования*

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование

план*
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

Задача: повышение уровня ветеринарного обслуживания и обеспечение ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения

Материально-
техническое и
финансовое обеспечение
деятельности
Управления ветеринарии
Курганской области

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

16267,40 16229,26 Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу,
гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу и ящуру

животных (ед.)

0 0

Организация и
проведение областного
конкурса «Ветеринарный
специалист года
Курганской области»
среди специалистов в
области ветеринарии
Курганской области

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

- - Темп роста производительности труда в сфере
ветеринарного обслуживания (%)

101,6 106

Материально-
техническое и
финансовое обеспечение
деятельности
государственных
бюджетных учреждений,
подведомственных
Управлению ветеринарии
Курганской области 

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

139596,00 135701,25 Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу,
гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу и ящуру

животных (ед.)

0 0

Доля высокопроизводительных рабочих мест от
среднесписочной численности работников в сфере

ветеринарного обслуживания (%)

7 7



Задача
мероприятие*

Источник
финансирования*

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование

план*
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

(далее - государственные
ветеринарные
учреждения)

Внебюджетные
источники:
средства

государственных
ветеринарных

учреждений (по
согласованию)

60225,00 70974,65 Темп роста производительности труда в сфере
ветеринарного обслуживания (%)

101,6 106

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата одного работника в сфере ветеринарного

обслуживания (руб.)

10500 10852

Приобретение
специального
оборудования,
инструментария, в том
числе:
для профилактики и
борьбы с лейкозом
крупного рогатого скота;
для профилактики и
борьбы с африканской
чумой свиней;
для профилактики и
борьбы с другими
заразными болезнями
животных и птицы

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

- - Доля крупного рогатого скота, прошедшего
обследование на бруцеллез, лейкоз и туберкулез, от

общего поголовья крупного рогатого скота на
территории Курганской области (%)

98 98

Внебюджетные
источники:
средства

собственников и
владельцев

животных (по
согласованию)

- - Обеспеченность государственных ветеринарных
учреждений современным лабораторным

диагностическим оборудованием (%)

Внебюджетные
источники:
средства

свиноводческих
организаций (по
согласованию)

- - 20 10

Укрепление
материально-
технической базы
государственных
ветеринарных
учреждений

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

359,00 357,60 Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от
бешенства животных, от общего количества

неблагополучных пунктов по бешенству животных (%)

100 100

Внебюджетные
источники:

550,00 550,00 Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных
от лептоспироза животных (ед.)



Задача
мероприятие*

Источник
финансирования*

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование

план*
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

средства
государственных

ветеринарных
учреждений (по
согласованию)

2 4

Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных
от лейкоза крупного рогатого скота (ед.)

2 4

Аккредитация
ветеринарных
лабораторий

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

100,00 100,00 Темп роста производительности труда в сфере
ветеринарного обслуживания (%)

101,6 106

Обеспечение
государственных
ветеринарных
учреждений
дезинфицирующими
средствами, горюче-
смазочными
материалами, тест-
системами,
диагностикумами,
ветеринарными
препаратами,
спецодеждой, прочими
расходными
материалами

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

931,60 831,264 Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от
бешенства животных, от общего количества

неблагополучных пунктов по бешенству животных (%)

100 100

Внебюджетные
источники:
средства

государственных
ветеринарных

учреждений (по
согласованию)

1175,00 1175,00 Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных
от лептоспироза животных (ед.)

2 4

Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных
от лейкоза крупного рогатого скота (ед.)

2 4

Создание сервисных
центров по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

- - Доля маточного поголовья крупного рогатого скота,
охваченного искусственным осеменением, от общего

количества коров на территории Курганской области (%)

71 75

Доля выхода новорожденных телят на 100 голов
маточного поголовья крупного рогатого скота (%)

79 78

Обеспечение
государственных

Областной бюджет Управление
ветеринарии

- - Доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего
вакцинацию против сибирской язвы, от общего



Задача
мероприятие*

Источник
финансирования*

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование

план*
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

ветеринарных
учреждений
специальными
автотранспортными
средствами и
оборудованием, в том
числе:
спецавтомобилями;
дезинфекционными
установками;
аэрозольными
генераторами воздуха;
генераторами тумана

Курганской
области

поголовья крупного и мелкого рогатого скота на
территории Курганской области (%)

97 98

Доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего
вакцинацию против бешенства, от общего поголовья

крупного и мелкого рогатого скота на территории
Курганской области (%)

88 88

Внебюджетные
источники:
средства

государственных
ветеринарных

учреждений (по
согласованию)

925,00 925,00 Доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего
вакцинацию против ящура, от общего поголовья
крупного и мелкого рогатого скота на территории

буферной зоны Курганской области (%)

97 98

Доля птицы, прошедшей вакцинацию против гриппа, от
общего поголовья птицы, принадлежащей гражданам на

территории Курганской области (%)

97 129

Повышение
квалификации
ветеринарных
специалистов,
заключение договоров с
научно-
исследовательскими
учреждениями

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

150,00 150,00 Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от
бешенства животных, от общего количества

неблагополучных пунктов по бешенству животных (%)

100 100

Внебюджетные
источники:
средства

государственных
ветеринарных

учреждений (по
согласованию)

250,00 250,00 Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных
от лептоспироза животных (ед.)

2 4

Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных
от лейкоза крупного рогатого скота (ед.)

2 4

Задача: повышение уровня учета поголовья животных и внедрение лабораторного мониторинга ветеринарно-санитарной безопасности сырья и
продукции животного происхождения



Задача
мероприятие*

Источник
финансирования*

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование

план*
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

Проведение
лабораторного
мониторинга
ветеринарно-санитарной
безопасности сырья и
продукции животного
происхождения

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

81,00 81,00 Доля выявленных больных животных
зооантропонозными болезнями от общего количества

исследованных животных (не должна превышать 0,25 %
туш животных, направленных на утилизацию) (%)

0,15 0

Регулирование на
территории города
Кургана численности
безнадзорных животных

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

300,00 300,00 Количество отловленных безнадзорных собак (ед.)

231 221

Приобретение
оборудования для
оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов в
электронном виде

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

200,00 - Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от
бешенства животных, от общего количества

неблагополучных пунктов по бешенству животных (%)

100 100

Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных
от лептоспироза животных (ед.)

2 4

Количество неблагополучных пунктов, оздоровленных
от лейкоза крупного рогатого скота (ед.)

2 4

Приобретение
оборудования для
мечения и
идентификации
домашних животных

Внебюджетные
источники:
средства

государственных
ветеринарных

учреждений (по
согласованию)

100,00 100,00 Доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего
вакцинацию против бешенства, от общего поголовья

крупного и мелкого рогатого скота на территории
Курганской области (%)

88 88

Задача: оптимизация численности скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных и совершенствование системы сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов

Организация Областной бюджет Управление - - Доля выявленных больных животных



Задача
мероприятие*

Источник
финансирования*

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение которого
направлено финансирование

план*
исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

мероприятий по
поддержанию
сибиреязвенных
захоронений животных в
соответствии с
ветеринарными
правилами

ветеринарии
Курганской
области

зооантропонозными болезнями от общего количества
исследованных животных (не должна превышать 0,25 %

туш животных, направленных на утилизацию) (%)

0,15 0

Организация
мероприятий по
закрытию
невостребованных и
бесхозяйственных
скотомогильников

Областной бюджет Управление
ветеринарии
Курганской
области

- - Доля выявленных больных животных
зооантропонозными болезнями от общего количества

исследованных животных (не должна превышать 0,25 %
туш животных, направленных на утилизацию) (%)

0,15 0

Ремонт и реконструкция
действующих
скотомогильников,
принадлежащих
животноводческим
хозяйствам Курганской
области (по
согласованию)

Внебюджетные
источники:
средства

животноводческих
хозяйств (по

согласованию)

800,00 800,00 Доля выявленных больных животных
зооантропонозными болезнями от общего количества

исследованных животных (не должна превышать 0,25 %
туш животных, направленных на утилизацию) (%)

0,15 0

*  Перечень  мероприятий,  задач,  источник  финансирования  и  планируемый  объем  финансирования  приведен  в  соответствии  с  проектом
постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
№ 479  «О  государственной  программе  Курганской  области  «О  первоочередных  направлениях  развития  ветеринарного  обслуживания  в  Курганской
области» на 2014-2018 годы». Проект согласован с Правительством Курганской области без замечаний (с Финансовым управлением Курганской области
проект  согласован  29.10.2014  г.),  в  настоящее  время  подготавливается  пакет  документов  для  заседания  Правительства  Курганской  области
(предварительная дата заседания 10.03.2015 г.)). 

Согласовано:
Заместитель начальника Финансового 
управления Курганской области – 
начальник отдела отраслевого 
финансирования О.Н. Соложенцева 



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«  О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области»   на   2014-2018   годы  

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области 
от 12 августа 2014 г. № 315 «О внесении изменения в
постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 479 «О государственной
программе Курганской области «О первоочередных
направлениях развития ветеринарного обслуживания
в Курганской области» на 2014-2018 годы»

Уточнение содержания и объемов финансирования мероприятий
государственной программы, обеспечивающих эпизоотическое и
ветеринарно-санитарное благополучие на территории Курганской
области

-

Проект постановления Правительства Курганской
области «О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 14 октября 2013
года № 479 «О государственной программе Курганской
области «О первоочередных направлениях развития
ветеринарного обслуживания в Курганской области»
на 2014-2018 годы»

Уточнение содержания и объемов финансирования мероприятий
государственной программы, обеспечивающих эпизоотическое и
ветеринарно-санитарное благополучие на территории Курганской
областив

Проект постановления
согласован с Правительством

Курганской области без
замечаний, в настоящее

время подготавливается пакет
документов для заседания
Правительства Курганской
области (предварительная

дата заседания 10.03.2015 г.)



Оценка целевых индикаторов государственной программы Курганской области
«О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в

Курганской области» на 2014-2018 годы за 2014 год

Наименование 
целевого индикатора

Единица
измере-

ния

Значение целевого индикатора
Утверждено
в государ-
ственной

программе

Достигнуто
Откло-
нение,

% 

Оценка в
баллах

Доля крупного и мелкого 
рогатого скота, прошедшего 
вакцинацию против сибирской
язвы, от общего поголовья 
крупного и мелкого рогатого 
скота на территории Курганской
области

% 97 98 101 1

Доля крупного и мелкого
рогатого скота, прошедшего
вакцинацию против бешенства,
от общего поголовья крупного и
мелкого рогатого скота на
территории Курганской области

% 88 88 100 1

Доля крупного и мелкого 
рогатого скота, прошедшего 
вакцинацию против ящура, от
общего поголовья крупного и
мелкого рогатого скота на 
территории буферной зоны 
Курганской области

% 97 98 101 1

Доля птицы, прошедшей 
вакцинацию против гриппа, от
общего поголовья птицы, 
принадлежащей гражданам на
территории Курганской области

% 97 129 133 4

Доля крупного рогатого скота,
прошедшего обследование на
бруцеллез, 
лейкоз и 
туберкулез, от общего поголовья
крупного рогатого скота на 
территории Курганской области

% 98 98 100 1

Количество неблагополучных
пунктов по бруцеллезу, 
гриппу птицы, 
сибирской язве, 
туберкулезу и 
ящуру животных

Ед. 0 0 100 1

Доля неблагополучных пунктов,
оздоровленных от бешенства
животных, от общего количества
неблагополучных пунктов по 
бешенству животных

% 100 100 100 1

Количество неблагополучных
пунктов, оздоровленных от 
лептоспироза животных

Ед. 2 4 200 4

Количество неблагополучных Ед. 2 4 200 4



Наименование 
целевого индикатора

Единица
измере-

ния

Значение целевого индикатора
Утверждено
в государ-
ственной

программе

Достигнуто
Откло-
нение,

% 

Оценка в
баллах

пунктов, оздоровленных от 
лейкоза крупного рогатого скота
Доля маточного поголовья 
крупного рогатого скота, 
охваченного искусственным 
осеменением, от общего 
количества коров на территории
Курганской области 

% 71 75 105,6 2

Доля выхода новорожденных 
телят на 100 голов маточного 
поголовья крупного рогатого 
скота

% 79 78 98,7 1

Доля выявленных больных 
животных зооантропонозными 
болезнями от общего 
количества исследованных 
животных (не должна 
превышать 0,25 % туш 
животных, направленных на 
утилизацию)

% 0,15 0 200 4

Обеспеченность 
государственных ветеринарных
учреждений современным 
лабораторным диагностическим 
оборудованием

% 20 10 50 -2

Количество отловленных 
безнадзорных собак Ед. 231 221 95,7 -1

Доля высокопроизводительных 
рабочих мест от 
среднесписочной численности
работников в сфере 
ветеринарного обслуживания

% 7 7 100 1

Темп роста производительности
труда в сфере ветеринарного 
обслуживания

% 101,6 106 104,3 2

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
одного работника в сфере 
ветеринарного обслуживания

Руб. 10500 10852 103,4 2

Итоговая сводная оценка - - - - 27



Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы
Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного

обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы

Целевые индикаторы
Единица
измере-

ния

Год реализации
государствен-

ной программы

Последний
год (целевое

значение) %

2014 год 2018 год
Доля крупного и мелкого рогатого скота,
прошедшего вакцинацию против 
сибирской язвы, от общего поголовья
крупного и мелкого рогатого скота на 
территории Курганской области

% 98 99 99

Доля крупного и мелкого рогатого скота,
прошедшего вакцинацию против
бешенства, от общего поголовья крупного
и мелкого рогатого скота на территории
Курганской области

% 88 88 100

Доля крупного и мелкого рогатого скота,
прошедшего вакцинацию против ящура, от
общего поголовья крупного и мелкого 
рогатого скота на территории буферной
зоны Курганской области

% 98 98 100

Доля птицы, прошедшей вакцинацию 
против гриппа, от общего поголовья 
птицы, принадлежащей гражданам на 
территории Курганской области

% 129 98 132

Доля крупного рогатого скота, прошедшего
обследование на бруцеллез, 
лейкоз и
туберкулез, от общего поголовья крупного
рогатого скота на территории Курганской
области

% 98 99 99

Количество неблагополучных пунктов по
бруцеллезу, 
гриппу птицы, 
сибирской язве, 
туберкулезу и 
ящуру животных

Ед. 0 0 100

Доля неблагополучных пунктов, 
оздоровленных от бешенства животных,
от общего количества неблагополучных
пунктов по бешенству животных

% 100 100 100

Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лептоспироза животных Ед. 4 2 200

Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лейкоза крупного 
рогатого скота

Ед. 4 10 40

Доля маточного поголовья крупного 
рогатого скота, охваченного 
искусственным осеменением, от общего 
количества коров на территории 
Курганской области 

% 75 75 100

Доля выхода новорожденных телят на 100
голов маточного поголовья крупного 
рогатого скота

% 78 81 96



Целевые индикаторы
Единица
измере-

ния

Год реализации
государствен-

ной программы

Последний
год (целевое

значение) %

2014 год 2018 год
Доля выявленных больных животных 
зооантропонозными болезнями от общего 
количества исследованных животных (не
должна превышать 0,25 % туш животных,
направленных на утилизацию)

% 0 0,14 200

Обеспеченность государственных 
ветеринарных учреждений современным
лабораторным диагностическим 
оборудованием

% 10 50 20

Количество отловленных безнадзорных
собак Ед. 221 250 88

Доля высокопроизводительных рабочих
мест от среднесписочной численности 
работников в сфере ветеринарного 
обслуживания

% 7 11 64

Темп роста производительности труда в
сфере ветеринарного обслуживания % 106 102 104

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работника в сфере ветеринарного 
обслуживания

Руб. 10852 14500 75

Вывод:  ожидаемая  эффективность  государственной  программы  Курганской
области  «О первоочередных направлениях развития ветеринарного  обслуживания в
Курганской  области»  на  2014-2018  годы  за  2014  год  достигнута.  Выделяемые
бюджетные средства освоены в полном объеме по целевому назначению. 


