ВВЕДЕНИЕ

Ответственным исполнителем государственной программы Курганской области
«О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской
области» на 2014-2018 годы (далее - Программа) является Управление ветеринарии
Курганской области.
Целями Программы являются:
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на
территории Курганской области;
обеспечение населения безопасным в ветеринарном отношении сырьем и
продукцией животного происхождения;
повышение качества и доступности ветеринарного обслуживания на территории
Курганской области.
Задачами Программы являются:
повышение уровня ветеринарного обслуживания и обеспечение ветеринарной
безопасности сырья и продукции животного происхождения;
повышение уровня учета поголовья животных и внедрение лабораторного
мониторинга ветеринарно-санитарной безопасности сырья и продукции животного
происхождения;
оптимизация численности скотомогильников и сибиреязвенных захоронений
животных и совершенствование системы сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов.
Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета
и внебюджетные источники (по согласованию):
средства государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
ветеринарии Курганской области;
средства собственников и владельцев животных;
средства свиноводческих организаций;
средства животноводческих хозяйств.

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2015 год
«О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы
(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем
Срок
мероприятий, утвержденным
реализации
государственной программой)

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат
(согласно государственной программе)

Материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности
Управления ветеринарии Курганской
области

2014-2018
годы

Управление
ветеринарии
Курганской области

Выполнено частично
(недофинансирование средств
областного бюджета) (финансовое
обеспечение деятельности
Управления ветеринарии
Курганской области)

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

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

2015-2018
годы

Управление
ветеринарии
Курганской области

Не выполнено (отсутствие
бюджетных ассигнований)

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

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 частично
(недофинансирование средств
областного бюджета) (финансовое
обеспечение деятельности
государственных ветеринарных
учреждений)

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

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

2015-2018
годы

Управление
ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения (по
согласованию),
собственники и
владельцы животных
(по согласованию),
свиноводческие
организации (по
согласованию)

Выполнено частично (отсутствие
финансовых средств)
(приобретено ветеринарное
оборудование)

Повышение качества жизни в регионе за счет
развития системы ветеринарного
обслуживания на территории Курганской
области; повышение оперативности и
эффективности диагностики заразных и
массовых незаразных болезней животных на
территории Курганской области

Укрепление материально-технической

2014-2018

Управление

Выполнено (проведен ремонт

Стабилизация ветеринарного благополучия

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем
Срок
мероприятий, утвержденным
реализации
государственной программой)
базы государственных ветеринарных
учреждений

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат
(согласно государственной программе)
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

годы

ветеринарии
Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения (по
согласованию)

помещений государственных
бюджетных учреждений)

Обеспечение государственных
ветеринарных учреждений
дезинфицирующими средствами,
горючесмазочными материалами, тестсистемами, диагностикумами,
ветеринарными препаратами,
спецодеждой, прочими расходными
материалами

2014-2018
годы

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

Выполнено частично
(недофинансирование средств
областного бюджета)
(приобретены горюче-смазочные
материалы, спецодежда,
диагностикумы, шприцы, иглы и
прочие расходные материалы)

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 (приобретен
спецавтомобиль)

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 научноисследовательскими учреждениями

2014-2018
годы

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

Выполнено (повышение
квалификации ветеринарных
специалистов)

Проведение лабораторного
мониторинга ветеринарно-санитарной

2014-2018
годы

Управление
ветеринарии

Не выполнено (отсутствие
бюджетных ассигнований)

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
Стабилизация ветеринарного благополучия
по заразным и массовым незаразным

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем
Срок
мероприятий, утвержденным
реализации
государственной программой)
безопасности сырья и продукции
животного происхождения

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Курганской области,
государственные
ветеринарные
учреждения (по
согласованию)

Ожидаемый конечный результат
(согласно государственной программе)
болезням животных на территории
Курганской области; повышение
продуктивности, ветеринарной безопасности
и 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 частично
(недофинансирование средств
областного бюджета) (проведен
отлов безнадзорных животных)

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)

Не выполнено (отсутствие
бюджетных ассигнований)

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 (приобретено
оборудование для мечения
животных)

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)

Не выполнено (отсутствие
финансовых средств)

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

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
(с начала действия программы)

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

-

Постановление Правительства Курганской области
от 10 марта 2015 г. № 50 «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
области

-

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2015 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.
план
исполнено
(утверждено*) (кассовые расходы)

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование
план

факт

Задача: повышение уровня ветеринарного обслуживания и обеспечение ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения
Материально-техническое и
областной бюджет
финансовое обеспечение
деятельности Управления
ветеринарии Курганской области

Управление
ветеринарии
Курганской
области

17618,10

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

областной бюджет

Управление
ветеринарии
Курганской
области

-

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

областной бюджет

Управление
ветеринарии
Курганской
области

137499,00

129459,33

60725,00

76310,14

внебюджетные
источники: средства
государственных
ветеринарных
учреждений (по
согласованию)

14793,40

Количество неблагополучных пунктов по
бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской
язве, туберкулезу и ящуру животных (ед.)
0

-

0

Темп роста производительности труда в
сфере ветеринарного, обслуживания (%)
101,7

106,6

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 (%)
8

8

Темп роста производительности труда в
сфере ветеринарного обслуживания (%)
101,7

106,6

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата одного
работника в сфере ветеринарного
обслуживания (руб.)
11500

12183

Задача
мероприятие
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

Источник
финансирования
областной бюджет

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета
Управление
ветеринарии
Курганской
области

внебюджетные
источники: средства
собственников и
владельцев животных
(по согласованию
внебюджетные
источники: средства
свиноводческих
организаций (по
согласованию)

Укрепление материальнотехнической базы
государственных ветеринарных
учреждений

областной бюджет

Объем финансирования,
тыс. руб.
план
исполнено
(утверждено*) (кассовые расходы)
65,22

65,22

1320,00

-

144318,00

-

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование
план

Доля крупного рогатого скота,
прошедшего обследование на бруцеллез,
лейкоз и туберкулез, от общего поголовья
крупного рогатого скота на территории
Курганской области (%)
98

внебюджетные
источники: средства
государственных
ветеринарных
учреждений (по
согласованию)

120,00

120,00

550,00

550,00

100

Обеспеченность государственных
ветеринарных учреждении современным
лабораторным диагностическим
оборудованием (%)
35

Управление
ветеринарии
Курганской
области

факт

35

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

0

Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лейкоза крупного
рогатого скота (ед.)
4
Обеспечение государственных
областной бюджет
ветеринарных учреждений
дезинфицирующими средствами,
горючесмазочными
материалами, тест-системами,
внебюджетные
диагностикумами,
источники: средства

Управление
ветеринарии
Курганской
области

1058,28

929,78

1100,00

1100,00

8

Доля неблагополучных пунктов,
оздоровленных от бешенства животных,
от общего количества неблагополучных
пунктов по бешенству животных (%)
100

100

Количество неблагополучных пунктов,

Задача
мероприятие
ветеринарными препаратами,
спецодеждой, прочими
расходными материалами

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.
план
исполнено
(утверждено*) (кассовые расходы)

государственных
ветеринарных
учреждений (по
согласованию)

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование
план

факт

оздоровленных от лептоспироза животных
(ед.)
2

0

Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лейкоза крупного
рогатого скота (ед.)
4
Обеспечение государственных
ветеринарных учреждений
специальными
автотранспортными средствами
и оборудованием, в том числе:
спецавтомобилями;
дезинфекционными установками;
аэрозольными генераторами
воздуха;
генераторами тумана

областной бюджет

Управление
ветеринарии
Курганской
области

внебюджетные
источники: средства
государственных
ветеринарных
учреждений (по
согласованию)

-

-

500,00

453,00

8

Доля крупного и мелкого рогатого скота,
прошедшего вакцинацию против
сибирской язвы, от общего поголовья
крупного и мелкого рогатого скота на
территории Курганской области (%)
98

107

Доля крупного и мелкого рогатого скота,
прошедшего вакцинацию против
бешенства, от общего поголовья крупного
и мелкого рогатого скота на территории
Курганской области (%)
88

88

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

103

Доля птицы, прошедшей вакцинацию
против гриппа, от общего поголовья
птицы, принадлежащей гражданам на
территории Курганской области (%)
98
Повышение квалификации
ветеринарных специалистов,
заключение договоров с научноисследовательскими

областной бюджет

Управление
ветеринарии
Курганской
области

-

-

98

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

Задача
мероприятие
учреждениями

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

внебюджетные
источники: средства
государственных
ветеринарных
учреждений (по
согласованию)

Объем финансирования,
тыс. руб.
план
исполнено
(утверждено*) (кассовые расходы)
250,00

250,00

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование
план

факт

100

100

Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лептоспироза животных
(ед.)
2

0

Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лейкоза крупного
рогатого скота (ед.)
4

8

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

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

Регулирование на территории
города Кургана численности
безнадзорных животных

областной бюджет

Приобретение оборудования для областной бюджет
оформления ветеринарных
сопроводительных документов в
электронном виде

Управление
ветеринарии
Курганской
области

300,00

Управление
ветеринарии
Курганской
области

-

165,00

Количество отловленных безнадзорных
собак (ед.)
240

-

0,11

218

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

0

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

Задача
мероприятие

Источник
финансирования

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Приобретение оборудования для внебюджетные
мечения и идентификации
источники: средства
домашних животных
государственных
ветеринарных
учреждений (по
согласованию)

Объем финансирования,
тыс. руб.
план
исполнено
(утверждено*) (кассовые расходы)

100,00

100,00

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование
план

факт

4

8

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

внебюджетные
источники: средства
животноводческих
хозяйств (по
согласованию)

800,00

ВСЕГО по программе Управление
ветеринарии
Курганской
области

-

366323,60

224295,87

Доля выявленных больных животных
зооантропонозными болезнями от общего
количества исследованных животных (не
должна превышать 0,25% туш животных,
направленных на утилизацию) (%)
0,15

0,11

X

X

в том числе:
областной бюджет

Управление
ветеринарии
Курганской
области

156660,60

145532,73

внебюджетные
источники: средства
государственных
ветеринарных
учреждений (по
согласованию)

Управление
ветеринарии
Курганской
области

63225,00

78763,14

внебюджетные
источники: средства
животноводческих
хозяйств (по

Управление
ветеринарии
Курганской
области

800,00

-

Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2015 год
«О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы
(наименование государственной программы)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов государственной программы Курганской области «О первоочередных направлениях развития
ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы за 2015 год
Значение целевого индикатора
Наименование целевого индикатора

Доля крупного и мелкого рогатого скота,
прошедшего вакцинацию против сибирской
язвы, от общего поголовья крупного и
мелкого рогатого скота на территории
Курганской области
Доля крупного и мелкого рогатого скота,
прошедшего вакцинацию против бешенства,
от общего поголовья крупного и мелкого
рогатого скота на территории Курганской
области
Доля крупного и мелкого рогатого скота,
прошедшего вакцинацию против ящура, от
общего поголовья крупного и мелкого
рогатого скота на территории буферной
зоны Курганской области
Доля птицы, прошедшей вакцинацию против
гриппа, от общего поголовья птицы,
принадлежащей гражданам на территории
Курганской области
Доля крупного рогатого скота, прошедшего
обследование на бруцеллез, лейкоз и
туберкулез, от общего поголовья крупного
рогатого скота на территории Курганской
области
Количество неблагополучных пунктов по
бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской язве,
туберкулезу и ящуру животных
Доля неблагополучных пунктов,
оздоровленных от бешенства животных, от
общего количества неблагополучных
пунктов по бешенству животных

Утверждено в
государственной
программе
(план)

Достигнуто
(факт)

Отклонение, %
(оценка достижения
плана)

Оценка в
баллах

%

98

107

109,2

+2

%

88

88

100

+1

%

98

103

105,1

+2

%

98

98

100

+1

%

98

100

102

+1

Ед.

0

0

100

+1

%

100

100

100

+1

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Наименование целевого индикатора

Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лептоспироза животных
Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лейкоза крупного рогатого
скота
Доля маточного поголовья крупного рогатого
скота, охваченного искусственным
осеменением, от общего количества коров
на территории Курганской области
Доля выхода новорожденных телят на 100
голов маточного поголовья крупного рогатого
скота
Доля выявленных больных животных
зооантропонозными болезнями от общего
количества исследованных животных (не
должна превышать 0,25 % туш животных,
направленных на утилизацию)
Обеспеченность государственных
ветеринарных учреждений современным
лабораторным диагностическим
оборудованием
Количество отловленных безнадзорных
собак
Доля высокопроизводительных рабочих
мест от среднесписочной численности
работников в сфере ветеринарного
обслуживания
Темп роста производительности труда в
сфере ветеринарного обслуживания
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника в сфере
ветеринарного обслуживания
Итоговая сводная оценка

Утверждено в
государственной
программе
(план)

Достигнуто
(факт)

Отклонение, %
(оценка достижения
плана)

Оценка в
баллах

Ед.

2

0

0

-2

Ед.

4

8

200

+4

%

72

68

94,4

-1

%

79

78

98,7

+1

%

0,15

0,11

126,7

+4

%

35

35

100

+1

Ед.

240

218

90,8

-1

%

8

8

100

+1

%

101,7

106,6

104,8

+2

Руб.

11500

12183

105,9

+2

-

-

-

-

+20

Единица
измерения

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы Курганской области «О первоочередных
направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы
Год реализации государственной программы
Целевые индикаторы

Единица
измерения

2014
(факт)

отчетный
2015
(факт)

Итоговое значение
или
целевое значение
последнего года

Достижение,
%

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

%

98

107

99

108

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

%

88

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

103

98

105

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

%

129

98

98

100

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

%

98

100

99

101

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

Ед.

0

0

0

100

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

%

100

100

100

100

Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лептоспироза животных

Ед.

4

0

2

0

Год реализации государственной программы
Целевые индикаторы

Единица
измерения

2014
(факт)

отчетный
2015
(факт)

Итоговое значение
или
целевое значение
последнего года

Достижение,
%

Количество неблагополучных пунктов,
оздоровленных от лейкоза крупного рогатого
скота

Ед.

4

8

10

80

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

%

75

68

75

91

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

%

78

78

81

96

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

%

0

0,11

0,14

78,8

Обеспеченность государственных
ветеринарных учреждений современным
лабораторным диагностическим
оборудованием

%

10

35

50

70

Ед.

221

218

250

87

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

%

7

8

11

73

Темп роста производительности труда в
сфере ветеринарного обслуживания

%

106

106,6

102

105

Руб.

10852

12183

14500

84

Количество отловленных безнадзорных
собак

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника в сфере
ветеринарного обслуживания

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы:
Ожидаемая эффективность государственной программы Курганской области «О первоочередных направлениях развития
ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы (далее - Программа) за 2015 год достигнута. Часть
мероприятий Программы выполнена частично ввиду недофинансирования средств областного бюджета. Выделяемые бюджетные
средства освоены в полном объеме по целевому назначению. Целевые индикаторы в отчетном году достигнуты, за исключением
трех целевых индикаторов (недостижение произошло по причине недофинансирования средств областного бюджета). В связи с тем,
что мероприятия Программы направлены на обеспечение эпизоотического благополучия на территории Курганской области,
предупреждение заболевания населения болезнями общими для человека и животных, дальнейшая реализация Программы крайне
необходима.

