
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 23 октября 2018 года № 337

В  целях  уточнения  содержания  и  объемов  финансирования
государственной  программы  Курганской  области  «О  первоочередных
направлениях  развития  ветеринарного  обслуживания  в  Курганской  области»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению Правительства  Курганской
области  от  23  октября  2018  года  №  337  «О  государственной  программе
Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного
обслуживания в Курганской области» следующие изменения:
          1) в разделе I:
       слова «доля проведенных противоэпизоотических мероприятий от общего
количества  мероприятий,  предусмотренных  ежегодным  планом  мероприятий
(%);» исключить;

слова  «доля  специалистов  государственных  учреждений  Курганской
области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской
Федерации»  заменить  словами  «доля  специалистов  в  области  ветеринарии,
являющихся  уполномоченными  лицами  организаций,  подведомственных
уполномоченному  в  области  ветеринарии  органу  исполнительной  власти
Курганской области»;

слова
«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетных средств на реализацию
Программы составляет 954,005 млн. руб., в том числе по годам:
2019 год - 169,465 млн. руб.;
2020 год - 170,268 млн. руб.;
2021 год - 170,268 млн. руб.;
2022 год - 223,102 млн. руб.;
2023 год - 220,902 млн. руб.;
из областного бюджета - 952,005 млн. руб., из них по годам:
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2019 год - 169,065 млн. руб.;
2020 год - 169,868 млн. руб.;
2021 год - 169,868 млн. руб.;
2022 год - 222,702 млн. руб.;
2023 год - 220,502 млн. руб.;
из местного бюджета (по согласованию) - 2,000 млн. руб., из них
по годам:
2019 год - 0,400 млн. руб.;
2020 год - 0,400 млн. руб.;
2021 год - 0,400 млн. руб.;
2022 год - 0,400 млн. руб.;
2023 год - 0,400 млн. руб.
*  Планируется  привлечение  средств  из  внебюджетных
источников  (государственных  ветеринарных  учреждений)  (по
согласованию) - 400,000 млн. руб.

»
заменить словами
«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетных средств на реализацию
Программы составляет 903,0911 млн. руб., в том числе по годам:
2019 год - 176,1453 млн. руб.;
2020 год - 168,9606 млн. руб.;
2021 год - 168,9606 млн. руб.;
2022 год - 168,9606 млн. руб.;
2023 год - 220,0640 млн. руб.;
из областного бюджета - 899,9011 млн. руб., из них по годам:
2019 год - 175,5073 млн. руб.;
2020 год - 168,3226 млн. руб.;
2021 год - 168,3226 млн. руб.;
2022 год - 168,3226 млн. руб.;
2023 год - 219,4260 млн. руб.;
из местного бюджета (по согласованию) - 3,190 млн. руб., из них
по годам:
2019 год - 0,638 млн. руб.;
2020 год - 0,638 млн. руб.;
2021 год - 0,638 млн. руб.;
2022 год - 0,638 млн. руб.;
2023 год - 0,638 млн. руб.
*  Планируется  привлечение  средств  из  внебюджетных
источников  (государственных  ветеринарных  учреждений)  (по
согласованию) - 416,513 млн. руб.

»;
2) в разделе IX:
слова

«
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3. Доля проведенных 
противоэпизоотических 
мероприятий от общего 
количества мероприятий, 
предусмотренных 
ежегодным планом 
мероприятий

% 100 100 100 100 100

»
исключить;

3) раздел X изложить в следующей редакции:
«Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется обеспечить за счет
средств областного бюджета, средств местного бюджета (по согласованию),  а
также внебюджетных источников (по согласованию).

Планируемый  общий  объем  бюджетных  средств  на  реализацию
Программы составляет 903,0911 млн. руб., в том числе по годам:

2019 год - 176,1453 млн. руб.;
2020 год - 168,9606 млн. руб.;
2021 год - 168,9606 млн. руб.;
2022 год - 168,9606 млн. руб.;
2023 год - 220,0640 млн. руб.
Объем средств областного бюджета составляет 899,9011 млн. руб., из них

по годам:
2019 год - 175,5073 млн. руб.;
2020 год - 168,3226 млн. руб.;
2021 год - 168,3226 млн. руб.;
2022 год - 168,3226 млн. руб.;
2023 год - 219,4260 млн. руб.
Объем  средств  местного  бюджета  (по  согласованию)  составляет

3,190 млн. руб., из них по годам:
2019 год - 0,638 млн. руб.;
2020 год - 0,638 млн. руб.;
2021 год - 0,638 млн. руб.;
2022 год - 0,638 млн. руб.;
2023 год - 0,638 млн. руб.
Кроме  того,  планируется  привлечение  средств  из  внебюджетных

источников (государственных ветеринарных учреждений) (по согласованию) —
416,513 млн. руб.

Информация по ресурсному обеспечению Программы с указанием задач,
мероприятий  и  целевых индикаторов,  на  достижение  которых  направлено
финансирование, а также главных распорядителей средств областного бюджета,
источников  и  объемов  финансирования  по  годам  реализации  приведена  в
приложении 3 к Программе.»;

4)  в  приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области
«О  первоочередных  направлениях  развития  ветеринарного  обслуживания  в
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Курганской области»:
в разделе I:
слова

«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетных средств на реализацию
Подпрограммы  составляет  14,500  млн.  руб.,  в  том  числе  по
годам:
2019 год - 1,900 млн. руб.;
2020 год - 1,900 млн. руб.;
2021 год - 1,900 млн. руб.;
2022 год - 4,400 млн. руб.;
2023 год - 4,400 млн. руб.;
из областного бюджета - 12,500 млн. руб., из них по годам:
2019 год - 1,500 млн. руб.;
2020 год - 1,500 млн. руб.;
2021 год - 1,500 млн. руб.;
2022 год - 4,000 млн. руб.;
2023 год - 4,000 млн. руб.;
из местного бюджета (по согласованию) - 2,000 млн. руб., из них
по годам:
2019 год - 0,400 млн. руб.;
2020 год - 0,400 млн. руб.;
2021 год - 0,400 млн. руб.;
2022 год - 0,400 млн. руб.;
2023 год - 0,400 млн. руб.
* Планируется  привлечение  средств  из  внебюджетных
источников  (государственных  ветеринарных  учреждений)  (по
согласованию) - 1,050 млн. руб.

»
заменить словами
«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетных средств на реализацию
Подпрограммы  составляет  11,9879  млн.  руб.,  в  том  числе  по
годам:
2019 год - 1,8359 млн. руб.;
2020 год - 1,838 млн. руб.;
2021 год - 1,838 млн. руб.;
2022 год - 1,838 млн. руб.;
2023 год - 4,638 млн. руб.;
из областного бюджета - 8,7979 млн. руб., из них по годам:
2019 год - 1,1979 млн. руб.;
2020 год - 1,200 млн. руб.;
2021 год - 1,200 млн. руб.;
2022 год - 1,200 млн. руб.;
2023 год - 4,000 млн. руб.;
из местного бюджета (по согласованию) - 3,190 млн. руб., из них
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по годам:
2019 год - 0,638 млн. руб.;
2020 год - 0,638 млн. руб.;
2021 год - 0,638 млн. руб.;
2022 год - 0,638 млн. руб.;
2023 год - 0,638 млн. руб.
* Планируется  привлечение  средств  из  внебюджетных
источников  (государственных  ветеринарных  учреждений)  (по
согласованию) - 0,850 млн. руб.

»;
абзац двадцать девятый раздела II изложить в следующей редакции:
«Законом Курганской области от 27 июня 2012 года № 37 «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курганской  области  отдельными  государственными  полномочиями  Курганской
области  по  организации  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по
обращению  с  животными  без  владельцев»  органы  местного  самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  наделены
отдельными  государственными  полномочиями  Курганской  области  по
организации  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев.»;

раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется обеспечить за
счет средств областного бюджета, средств местного бюджета (по согласованию),
а также внебюджетных источников (по согласованию).

Планируемый  общий  объем  бюджетных  средств  на  реализацию
Подпрограммы составляет 11,9879 млн. руб., в том числе по годам: 

2019 год - 1,8359 млн. руб.;
2020 год - 1,838 млн. руб.;
2021 год - 1,838 млн. руб.;
2022 год - 1,838 млн. руб.;
2023 год - 4,638 млн. руб.
Объем средств областного бюджета составляет 8,7979 млн. руб., из них по

годам:
2019 год - 1,1979 млн. руб.;
2020 год - 1,200 млн. руб.;
2021 год - 1,200 млн. руб.;
2022 год - 1,200 млн. руб.;
2023 год - 4,000 млн. руб.
Объем  средств  местного  бюджета  (по  согласованию)  составляет

3,190 млн. руб., из них по годам:
2019 год - 0,638 млн. руб.;
2020 год - 0,638 млн. руб.;
2021 год - 0,638 млн. руб.;
2022 год - 0,638 млн. руб.;
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2023 год - 0,638 млн. руб.
Кроме  того,  планируется привлечение  средств  из  внебюджетных

источников  (государственных  ветеринарных  учреждений)  (по  согласованию)  -
0,850 млн. руб.

Информация  по  ресурсному  обеспечению  Подпрограммы  с  указанием
задач, мероприятий и целевых индикаторов, на достижение которых направлено
финансирование, а также главных распорядителей средств областного бюджета,
источников  и  объемов  финансирования  по  годам  реализации  приведена  в
приложении 3 к Программе.»;

5)  приложение  2  к  государственной  программе  Курганской  области
«О  первоочередных  направлениях  развития  ветеринарного  обслуживания  в
Курганской области» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

6)  приложение 3  к  государственной  программе  Курганской  области
«О  первоочередных  направлениях  развития  ветеринарного  обслуживания  в
Курганской области» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор Курганской области В.М. Шумков

Шмелева Наталья Сергеевна
(3522) 43-10-07
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» __________2020 года №____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 23 октября 2018 года № 337»

«Приложение 2
к государственной программе 
Курганской области «О первоочередных
направлениях развития ветеринарного 
обслуживания в Курганской области»

Перечень мероприятий
государственной программы Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного

обслуживания в Курганской области»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Государственная программа Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области»

I. Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области

1. Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности Управления 
ветеринарии Курганской области

2019-2023 годы Повышение качества жизни в регионе за счет 
развития системы ветеринарного 
обслуживания на территории Курганской 
области; обеспечение ветеринарной 
стабильности на территории Курганской 
области; обеспечение благоприятного бизнес-
климата в агропромышленном комплексе

Управление ветеринарии 
Курганской области

II. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель,
соисполнитель

2. Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению ветеринарии Курганской области
(далее - государственные ветеринарные 
учреждения), в том числе:

2019-2023 годы Повышение качества жизни в регионе за счет 
развития системы ветеринарного 
обслуживания на территории Курганской 
области; сохранение эпизоотического 
благополучия на территории Курганской 
области по особо опасным болезням 
домашних животных; повышение безопасности
и конкурентоспособности продукции 
животноводства, производимой в Курганской 
области; улучшение условий труда 
специалистов государственных ветеринарных 
учреждений; 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

Управление ветеринарии 
Курганской области, 
государственные 
ветеринарные учреждения

обеспечение государственных ветеринарных 
учреждений дезинфекционным оборудованием и 
автотранспортными средствами, в том числе 
специальными дезинфекционными автомобилями

2019-2023 годы

обеспечение государственных ветеринарных 
учреждений ветеринарным оборудованием и 
измерительными приборами

2019-2023 годы

обеспечение ветеринарных лабораторий, 
диагностических отделов и отделов ветеринарно-
санитарной экспертизы государственных 
ветеринарных учреждений современным 
лабораторным и диагностическим оборудованием

2019, 2021, 2023 
годы

обеспечение ветеринарных специалистов, 
оформляющих ветеринарные сопроводительные 
документы в электронном виде, компьютерной и 
организационной техникой

2019-2023 годы

обеспечение государственных ветеринарных 
учреждений контрольно-кассовой техникой

2019 год

повышение квалификации ветеринарных 
специалистов государственных ветеринарных 
учреждений

2019-2023 годы

обеспечение государственных ветеринарных 
учреждений операционными системами 
отечественного производства

2023 год

проведение текущего ремонта зданий 
(помещений) и сооружений государственных 

2023 год
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель,
соисполнитель

ветеринарных учреждений, разработка проектно-
сметной документации

проведение капитального ремонта зданий 
(помещений) и сооружений государственных 
ветеринарных учреждений, разработка проектно-
сметной документации

2019, 2023 годы

3. Предоставление мер социальной поддержки 
лицам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), городах районного подчинения 
на территории Курганской области

2019-2023 годы Повышение качества жизни в регионе за счет 
развития системы ветеринарного 
обслуживания на территории Курганской 
области

Управление ветеринарии 
Курганской области, 
государственные 
ветеринарные учреждения

III. Реализация регионального проекта Курганской области «Экспорт продукции АПК»

4. Реализация регионального проекта Курганской 
области «Экспорт продукции АПК»

2019-2023 годы Обеспечение прослеживаемости продукции по
принципу «от поля до потребителя» и гарантии
качества и безопасности продукции на всех 
стадиях производства

Управление ветеринарии 
Курганской области

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического благополучия Курганской области по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных
(африканская чума свиней, ящур, высокопатогенный грипп птиц, бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, заразный узелковый дерматит крупного

рогатого скота и другие болезни животных)»

I. Мероприятия по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, ящуром, высокопатогенным гриппом птиц, бешенством, лейкозом крупного рогатого
скота, заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота и другими заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных

5. Меры по предотвращению заноса и 
распространения африканской чумы свиней, 
ящура, высокопатогенного гриппа птиц, 
бешенства, лейкоза крупного рогатого скота, 
заразного узелкового дерматита крупного рогатого 
скота и других заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных, в том числе:

2019-2023 годы Сохранение эпизоотического благополучия на 
территории Курганской области по особо 
опасным болезням животных; сведение к 
минимуму количества очагов лейкоза крупного 
рогатого скота на территории Курганской 
области; повышение уровня защищенности 
животных от заражения заразными болезнями

Управление ветеринарии 
Курганской области, 
государственные 
ветеринарные учреждения

приобретение вакцины, шприцов, 
физиологического раствора, спецодежды, горюче-
смазочных материалов, дезинфектантов, 
ветеринарных препаратов, ранцевых 

2019-2023 годы
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель,
соисполнитель

опрыскивателей для проведения 
дезинфекционных работ, лабораторных средств 
диагностики болезней животных и птиц

оснащение областного противоэпизоотического 
отряда, в том числе мобильным ветеринарным 
постом, ветеринарной лабораторией и 
крематорием

2020-2023 годы

формирование резерва материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации эпизоотии на 
территории Курганской области

2023 год

II. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 

6. Исполнение государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

2019-2023 годы Повышение уровня защищенности населения 
от заражения бешенством от животных без 
владельцев на территории Курганской области

Управление ветеринарии 
Курганской области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию)

».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____» __________2020 года №____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области
от 23 октября 2018 года № 337»

«Приложение 3
к государственной программе 
Курганской области «О первоочередных
направлениях развития ветеринарного 
обслуживания в Курганской области»

Информация о ресурсном обеспечении
государственной программы Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного

обслуживания в Курганской области»

№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Всего, млн.
руб.

Финансовые затраты, млн. руб. Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Государственная программа Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» 
(далее - Программа)

Задача: обеспечение эпизоотического благополучия территории Курганской области

I. Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области

1. Материально-техническое 
и финансовое обеспечение
деятельности Управления 

Управление 
ветеринарии 
Курганской 

Областной 
бюджет

77,7101 16,0021 15,427 15,427 15,427 15,427 Количество случаев 
заболевания людей 
опасными 
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Всего, млн.
руб.

Финансовые затраты, млн. руб. Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

ветеринарии Курганской 
области

области инфекционными 
болезнями, общими 
для человека и 
животных; 
количество случаев 
особо опасных 
инфекционных 
заболеваний 
сельскохозяйственны
х животных в 
Курганской области, 
за исключением 
бешенства

Задачи: обеспечение эпизоотического благополучия территории Курганской области; обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности сырья и
продукции животного происхождения; развитие материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений

II. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области

2. Материально-техническое 
и финансовое обеспечение
деятельности 
государственных 
бюджетных учреждений, 
подведомственных 
Управлению ветеринарии 
Курганской области
(далее - государственные 
ветеринарные 
учреждения), в том числе:

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

808,9031 157,4093 150,7976 150,7976 150,7976 199,101 Доля выявленных 
животных, больных 
зооантропонозами, 
от числа 
исследованных (при 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе); 
среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
одного работника в 
сфере ветеринарного

Внебюджетные 
источники: 
средства 
государственных
ветеринарных 
учреждений (по 
согласованию) 
(далее - 
внебюджетные 
средства)

406,210 77,904 81,932 82,058 82,158 82,158

обеспечение 
государственных 

Областной 
бюджет

9,5866 1,9866 2,400 1,400 2,400 1,400
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Всего, млн.
руб.

Финансовые затраты, млн. руб. Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

ветеринарных учреждений 
дезинфекционным 
оборудованием и 
автотранспортными 
средствами, в том числе 
специальными 
дезинфекционными 
автомобилями

обслуживания

обеспечение 
государственных 
ветеринарных учреждений 
ветеринарным 
оборудованием и 
измерительными 
приборами

Внебюджетные 
средства

1,064 0,264 0,200 0,200 0,200 0,200

обеспечение ветеринарных
лабораторий, 
диагностических отделов и 
отделов ветеринарно-
санитарной экспертизы 
государственных 
ветеринарных учреждений 
современным 
лабораторным и 
диагностическим 
оборудованием

Областной 
бюджет

46,3054 2,1054 - 1,000 - 43,200

обеспечение ветеринарных
специалистов, 
оформляющих 
ветеринарные 
сопроводительные 

Внебюджетные 
средства

1,510 0,310 0,300 0,300 0,300 0,300
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Всего, млн.
руб.

Финансовые затраты, млн. руб. Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

документы в электронном 
виде, компьютерной и 
организационной техникой

обеспечение 
государственных 
ветеринарных учреждений 
контрольно-кассовой 
техникой

Внебюджетные 
средства

0,792 0,792 - - - -

повышение квалификации 
ветеринарных 
специалистов 
государственных 
ветеринарных учреждений

Внебюджетные 
средства

1,3544 0,1544 0,300 0,300 0,300 0,300

обеспечение 
государственных 
ветеринарных учреждений 
операционными системами
отечественного 
производства

Областной 
бюджет

0,534 - - - - 0,534

проведение текущего 
ремонта зданий 
(помещений) и сооружений 
государственных 
ветеринарных учреждений, 
разработка проектно-
сметной документации

Областной 
бюджет

3,000 - - - - 3,000

проведение капитального 
ремонта зданий 
(помещений) и сооружений 
государственных 

Областной 
бюджет

5,0677 0,0677 - - - 5,000
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Всего, млн.
руб.

Финансовые затраты, млн. руб. Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

ветеринарных учреждений, 
разработка проектно-
сметной документации

3. Предоставление мер 
социальной поддержки 
лицам, проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках 
(поселках городского типа),
городах районного 
подчинения на территории 
Курганской области

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

4,490 0,898 0,898 0,898 0,898 0,898 Доля специалистов в 
области 
ветеринарии, 
являющихся 
уполномоченными 
лицами организаций, 
подведомственных 
уполномоченному в 
области ветеринарии
органу 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных
пунктах и в рабочих 
поселках (поселках 
городского типа), 
городах районного 
подчинения на 
территории 
Курганской области 
(далее - 
ветеринарные 
специалисты 
государственных 
учреждений 
Курганской области), 

Внебюджетные 
средства

9,453 1,897 1,889 1,889 1,889 1,889
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Всего, млн.
руб.

Финансовые затраты, млн. руб. Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

получающих 
ежемесячную 
денежную 
компенсацию 
расходов на оплату 
коммунальных услуг, 
от общего количества
ветеринарных 
специалистов 
государственных 
учреждений 
Курганской области, 
обратившихся за 
получением 
ежемесячной 
денежной 
компенсации 
расходов на оплату 
коммунальных услуг

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического благополучия Курганской области по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных
(африканская чума свиней, ящур, высокопатогенный грипп птиц, бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, заразный узелковый дерматит крупного

рогатого скота и другие болезни животных)» (далее - Подпрограмма)

Задачи: предотвращение распространения африканской чумы свиней, ящура, высокопатогенного гриппа птиц, бешенства, заразного узелкового дерматита
крупного рогатого скота, лейкоза крупного рогатого скота и других заразных, в том числе особо опасных, болезней животных

I. Мероприятия по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, ящуром, высокопатогенным гриппом птиц, бешенством, лейкозом крупного рогатого
скота, заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота и другими заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных

4. Меры по предотвращению 
заноса и распространения 
африканской чумы свиней, 
ящура, высокопатогенного 
гриппа птиц, бешенства, 

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

4,3979 0,1979 0,400 0,400 0,400 3,000 Доля 
неблагополучных 
пунктов, 
оздоровленных от 
заразных, в том 

Внебюджетные 
средства

0,850 - 0,200 0,150 0,150 0,350
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Всего, млн.
руб.

Финансовые затраты, млн. руб. Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

лейкоза крупного рогатого 
скота, заразного узелкового
дерматита крупного 
рогатого скота и других 
заразных, в том числе 
особо опасных, болезней 
животных, в том числе:

числе особо 
опасных, болезней 
животных, от общего 
количества открытых 
неблагополучных 
пунктов в отчетном 
периоде

приобретение вакцины, 
шприцов, 
физиологического 
раствора, спецодежды, 
горюче-смазочных 
материалов, 
дезинфектантов, 
ветеринарных препаратов, 
ранцевых опрыскивателей 
для проведения 
дезинфекционных работ, 
лабораторных средств 
диагностики болезней 
животных и птиц

Областной 
бюджет

2,3979 0,1979 0,400 0,400 0,400 1,000

оснащение областного 
противоэпизоотического 
отряда, в том числе 
мобильным ветеринарным 
постом, ветеринарной 
лабораторией и 
крематорием

Внебюджетные 
средства

0,850 - 0,200 0,150 0,150 0,350

формирование резерва 
материальных ресурсов 
для предупреждения и 

Областной 
бюджет

2,000 - - - - 2,000
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№
п/п

Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Всего, млн.
руб.

Финансовые затраты, млн. руб. Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

ликвидации эпизоотии на 
территории Курганской 
области

II. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 

5. Исполнение 
государственных 
полномочий по 
организации мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по 
обращению с животными 
без владельцев

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

4,400 1,000 0,800 0,800 0,800 1,000 Количество случаев 
заражения домашних
животных особо 
опасными болезнями

Местный бюджет
(по 
согласованию)

3,190 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638

Итого по Подпрограмме, в том числе: 12,8379 1,8359 2,038 1,988 1,988 4,988

областной бюджет 8,7979 1,1979 1,200 1,200 1,200 4,000

местный бюджет (по согласованию) 3,190 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638

внебюджетные средства (по согласованию) 0,850 - 0,200 0,150 0,150 0,350

Итого по Программе, в том числе: 1319,6041 255,9463 252,9816 253,0576 253,1576 304,461

областной бюджет 899,9011 175,5073 168,3226 168,3226 168,3226 219,4260

местный бюджет (по согласованию) 3,190 0,638 0,638 0,638 0,638 0,638

внебюджетные средства (по согласованию) 416,513 79,801 84,021 84,097 84,197 84,397

* Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы и Подпрограммы, на достижение которых направлено
финансирование, приведены в разделе IX Программы и в разделе IX Подпрограммы соответственно.».
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