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

(полное наименование программы)

Ответственный исполнитель
Управление ветеринарии Курганской 
области

Подпрограммы (при наличии)
-

Цели

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

Задачи

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;
снижение риска возникновения бешенства 
человека и животных

Сроки реализации (при наличии - этапы)
2014-2018 годы

Участие в государственных программах РФ,
федеральных целевых программах
(указать полное наименование программы)

-

Участие в региональных проектах*
(указать наименование проекта)

Реформа контрольной и надзорной 
деятельности в Курганской области

* - Перечень региональных проектов:
1. Комплексное развитие моногородов Курганской области.
2. Ипотека и арендное жилье.
3. Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.
4. Реформа контрольной и надзорной деятельности в Курганской области.
5. Развитие экспорта Курганской области.



6. Доступное дополнительное образование детей и молодежи Курганской области.
7. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий «Рабочие кадры для передовых 
технологий» в Курганской области.
8. Создание современной образовательной среды для школьников в Курганской области.
9. Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий.
10. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной 
авиации).
11. Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации 
объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых 
коммунальных отходов.
12. Формирование комфортной городской среды в Курганской области.
13. Проект внедрения регионального стандарта «Кадровое обеспечение промышленного 
роста в Курганской области».



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2017 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)

Результаты выполнения
мероприятия

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:
проводилась работа по

обеспечению деятельности
Управления ветеринарии
Курганской области для

достижения целей, задач,
целевых индикаторов,

предусмотренных
государственной программой

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

Выполнено:
проводилась работа по

обеспечению деятельности
государственных ветеринарных

учреждений для достижения
целей, задач, целевых

индикаторов, предусмотренных
государственной программой

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; повышение оперативности и

эффективности диагностики заразных и
массовых незаразных болезней животных на

территории Курганской области;
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; повышение

защищенности территории Курганской
области от заноса и распространения особо

опасных болезней животных и
антропозоонозных болезней; повышение

продуктивности, ветеринарной безопасности
и конкурентоспособности сырья и продукции
животного происхождения, производимого на

территории Курганской области



Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным 
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат (согласно государственной

программе)

Предоставление мер социальной
поддержки лицам, проживающим и

работающим в сельской местности и в
рабочих поселках (поселках городского

типа)

2016-2018
годы

Управление
ветеринарии

Курганской области,
государственные

ветеринарные
учреждения

Выполнено:
предоставлены мер социальной
поддержки в виде ежемесячной

денежной компенсации
расходов на оплату

коммунальных услуг 323
специалистам Государственной

ветеринарной службы
Курганской области

Улучшение материального положения
отдельных категорий граждан

Субсидии государственным ветеринарным
учреждениям на неотложные меры по

организации мероприятий по профилактике
и борьбе с лейкозом крупного рогатого

скота, африканской чумой свиней, другими
заразными болезнями животных и птицы,

обеспечению ветеринарно-санитарной
безопасности продукции животного

происхождения, в том числе:
обеспечение государственных

ветеринарных учреждений
дезинфицирующими средствами, горюче-

смазочными материалами, тест-системами,
диагностикумами, ветеринарными

препаратами, спецодеждой, прочими
расходными материалами 

2016-2017
годы

Управление
ветеринарии

Курганской области,
государственные

ветеринарные
учреждения

Выполнено частично:
приобретены шприцы, иглы,

вакуумные пробирки,
диагностикумы

(недофинансирование средств
областного бюджета)

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;
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; повышение

защищенности территории Курганской
области от заноса и распространения особо

опасных болезней животных и
антропозоонозных болезней; повышение

продуктивности, ветеринарной безопасности
и конкурентоспособности сырья и продукции
животного происхождения, производимого на
территории Курганской области; повышение

уровня доступности информации о
деятельности государственных

ветеринарных учреждений 

Исполнение государственных полномочий в
области ветеринарии по организации
проведения мероприятий по отлову и

2016-2018
годы

Управление
ветеринарии

Курганской области,

Выполнено:
осуществлен отлов 527 голов

безнадзорных животных

Повышение уровня защищенности
населения от заражения бешенством от

безнадзорных и диких животных на



Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным 
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый конечный
результат (согласно государственной

программе)

содержанию безнадзорных животных органы местного
самоуправления
муниципальных

районов и городских
округов Курганской

области (по
согласованию)

территории Курганской области

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2017 году

х х 5 х

из них реализованных полностью х х 4 х

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 до 01.03.2018)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области
от 12 августа 2014 года № 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 года № 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

-

Постановление Правительства Курганской области Уточнение содержания и объемов финансирования мероприятий -



Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2018)
Суть внесенного изменения Примечание

от 12 сентября 2016 года № 306 «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»

государственной программы, обеспечивающих эпизоотическое и 
ветеринарно-санитарное благополучие на территории Курганской 
области

Постановление Правительства Курганской области
от 21 августа 2017 года № 314 «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

-

Постановление Правительства Курганской области
от 25 декабря 2017 года № 503 «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 2017 год
«О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы

(наименование государственной программы)

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% исполнения

Задача: 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

Материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности

Управления ветеринарии Курганской
области

областной бюджет
Управление
ветеринарии

Курганской области
17652,5 16118,4 91,3

Материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности

государственных бюджетных
учреждений, подведомственных

Управлению ветеринарии Курганской
области (далее - государственные

ветеринарные учреждения)

областной бюджет

Управление
ветеринарии

Курганской области

134959,6 126566,9 93,8

внебюджетные источники:
средства государственных
ветеринарных учреждений

85967,9 85967,9 100,0

Предоставление мер социальной
поддержки лицам, проживающим и

работающим в сельской местности и в
рабочих поселках (поселках городского

типа)

областной бюджет Управление
ветеринарии

Курганской области

423,0 423,0 100,0

внебюджетные источники:
средства государственных
ветеринарных учреждений

2286,3 2286,3 100,0

Субсидии государственным
ветеринарным учреждениям на

неотложные меры по организации
мероприятий по профилактике и

борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота, африканской чумой свиней,

другими заразными болезнями
животных и птицы, обеспечению

ветеринарно-санитарной безопасности
продукции животного происхождения, в

том числе: обеспечение
государственных ветеринарных

учреждений дезинфицирующими
средствами, горюче-смазочными
материалами, тест-системами,

диагностикумами, ветеринарными

областной бюджет Управление
ветеринарии

Курганской области

607,8 578,8 95,2



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% исполнения

препаратами, спецодеждой, прочими
расходными материалами 

Задача: снижение риска возникновения бешенства человека и животных 

Исполнение государственных
полномочий в области ветеринарии по
организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных

животных

областной бюджет Управление
ветеринарии

Курганской области

300,0 259,0 86,3

муниципальный бюджет 501,0 501,0 100,0

ИТОГО ВСЕГО по программе 242698,1 232701,3 95,9

в том числе:

областной бюджет 153942,9 143946,1 93,5

муниципальный бюджет 501,0 501,0 100,0

внебюджетные источники: средства 
государственных ветеринарных учреждений

88254,2 88254,2 100,0

Указать причины недофинансирования: отсутствие средств областного бюджета

* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

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

(подпись) ФИО



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2017 год
«О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы

(наименование государственной программы)

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2017 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено 
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения
(отклонение от

плана), %

Оценка в
баллах

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

% 0,15 0,02 186,7 +4

Темп роста производительности труда в 
сфере ветеринарного обслуживания

% 101,8 109,0 107,1 +2

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника в сфере
ветеринарного обслуживания

Руб. 12220,0 13089,0 107,1 +2

Процент выполнения плановых 
противоэпизоотических вакцинаций 
продуктивных и непродуктивных животных, 
предусмотренных комплексным планом

% 100,0 100,0 100,0 +1

Процент выполнения плановых 
противоэпизоотических исследований 
животных, предусмотренных комплексным 
планом

% 100,0 100,0 100,0 +1

Количество неблагополучных пунктов по 
особо опасным болезням животных, ранее 
(за последние 10 лет) не установленных на 
территории Курганской области

Ед. 0 0 100,0 +1

Доля неблагополучных пунктов, 
оздоровленных от заразных, в том числе 
особо опасных болезней животных, от 
общего количества открытых 
неблагополучных пунктов в отчетном 
периоде

% 90,0 100,0 111,1 +3

Процент выполнения плана проверок по 
региональному государственному 
ветеринарному надзору

% 100,0 100,0 100,0 +1

Количество отловленных безнадзорных 
животных

Ед. 400,0 527,0 131,8 +4

Удельный вес граждан, пользующихся 
мерами социальной поддержки, в общем 

% 100,0 100,0 100,0 +1



Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено 
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения
(отклонение от

плана), %

Оценка в
баллах

количестве граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки и 
обратившихся за их получением

Итоговая сводная оценка - - - - +20

Причины недостижения целевых индикаторов: -

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

Отчетный
2017 (факт)

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

% 98,0 107,0 - - - -

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

% 88,0 88,0 - - - -

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

% 98,0 103,0 - - - -

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

% 129,0 98,0 - - - -

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

% 98,0 100,0 - - - -



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

Отчетный
2017 (факт)

рогатого скота на территории Курганской 
области*

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

Ед. 0 0 - - - -

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

% 100,0 100,0 - - - -

Количество неблагополучных пунктов, 
оздоровленных от лептоспироза животных*

Ед. 4,0 0 - - - -

Количество неблагополучных пунктов, 
оздоровленных от лейкоза крупного рогатого 
скота*

Ед. 4,0 8,0 - - - -

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

% 75,0 68,0 - - - -

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

% 78,0 78,0 - - - -

Обеспеченность государственных ветеринарных 
учреждений современным лабораторным 
диагностическим оборудованием*

% 10,0 35,0 - - - -

Количество отловленных безнадзорных собак* Ед. 221,0 218,0 - - - -

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

% 7,0 8,0 - - - -

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

% 0 0,11 0,1 0,02 0,15 186,7

Темп роста производительности труда в сфере 
ветеринарного обслуживания

% 106,0 106,6 102,0 109,0 101,8 107,1

Среднемесячная номинальная начисленная Руб. 10852,0 12183,0 12167,0 13089,0 12250,0 106,8



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

Отчетный
2017 (факт)

заработная плата одного работника в сфере 
ветеринарного обслуживания

Процент выполнения плановых 
противоэпизоотических вакцинаций 
продуктивных и непродуктивных животных, 
предусмотренных комплексным планом**

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0

Процент выполнения плановых 
противоэпизоотических исследований животных, 
предусмотренных комплексным планом**

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество неблагополучных пунктов по особо 
опасным болезням животных, ранее (за 
последние 10 лет) не установленных на 
территории Курганской области**

Ед. - - 0 0 0 100,0

Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных 
от заразных, в том числе особо опасных 
болезней животных, от общего количества 
открытых неблагополучных пунктов в отчетном 
периоде**

% - - 137,5 100,0 90,0 111,1

Процент выполнения плана проверок по 
региональному государственному ветеринарному
надзору**

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество отловленных безнадзорных 
животных**

Ед. - - 542,0 527,0 400,0 131,8

Удельный вес граждан, пользующихся мерами 
социальной поддержки, в общем количестве 
граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки и обратившихся за их получением**

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0

* Целевые индикаторы, исключенные с 2016 года из перечня целевых индикаторов, предусмотренного государственной программой Курганской области
«О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы (далее – государственная программа).

** Целевые индикаторы,  введенные с  2016 года  в  перечень  целевых индикаторов,  предусмотренного  государственной программой,  в  целях более
эффективной оценки степени достижения целей и задач государственной программы. 

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2017 год
«О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы

наименование программы

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Курганской области, повышение ветеринарной безопасности и 
конкурентоспособности сырья и продукции животного происхождения, 
производимого на территории Курганской области, повышение 
защищенности территории Курганской области от заноса и распространения 
особо опасных болезней животных и антропозоонозных болезней

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной
программы (не более пяти)*

1. Процент выполнения плановых противоэпизоотических вакцинаций 
продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным 
планом - 100 %.
2. Процент выполнения плановых противоэпизоотических исследований 
животных, предусмотренных комплексным планом - 100 %.
3. Процент выполнения плана проверок по региональному государственному
ветеринарному надзору - 100 %.
4. Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням 
животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории 
Курганской области - 0 единиц.
5. Количество отловленных безнадзорных животных - 527 единиц.

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы
(кратко при необходимости)

Недофинансирование средств областного бюджета

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

80,0

Уровень освоения бюджетных средств, % (кассовые расходы к утвержденным 
лимитам — по бюджетам)

Областной бюджет - 93,5**, муниципальный бюджет - 100,0

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых 
индикаторов)

100,0

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно  
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной методике

-

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения реализации государственной 
программы в 2018 году (в случае завершения срока реализации в 2017 году, 
указать о необходимости разработки новой редакции государственной 
программы в 2018 году)

В целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Курганской области, обеспечения населения 
безопасным в ветеринарном отношении сырьем и продукцией животного 
происхождения дальнейшая реализация государственной программы крайне
необходима



Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы в 
2018 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях 
выполнения указов и поручений Президента РФ и рекомендаций федерального 
уровня, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических сфер деятельности, сохранения кадрового потенциала, 
привлечения федеральных средств и т.п.

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

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно
характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год.

**Неосвоение средств областного бюджета связано с недофинансированием.


