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Цель и задачи государственной программы

ЦЕЛЬ Ветеринарное благополучие территории Курганской области, 

защита населения от болезней, общих для человека и животных

ЗАДАЧИ

Обеспечение эпизоотического благополучия территории 

Курганской области

Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности 

сырья и продукции животного происхождения

Развитие материально-технической базы государственных 

ветеринарных учреждений
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Основные целевые индикаторы

Целевые индикаторы
Единица 

измерения

Значение показателя

2019 2020 2021 2022 2023

Количество случаев заболевания людей 
опасными инфекционными болезнями, 
общими для человека и животных*

Ед. 0 0 0 0 0

Количество случаев особо опасных 
инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственных животных в 
Курганской области*

Ед. 0 0 0 0 0

Доля проведенных противоэпизоотических 
мероприятий от общего количества 
мероприятий, предусмотренных ежегодным 
планом

% 100 100 100 100 100

Доля выявленных животных, больных 
зооантропонозами, от числа исследованных 
(при ветеринарно-санитарной экспертизе)

% 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника в сфере 
ветеринарного обслуживания

Руб. 16500 17000 17500 18000 18500
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* Целевой индикатор имеет обратную направленность.



Изменение финансирования государственной программы 

на 2019-2023 годы

Мероприятие Источник 
финансирования

Финансирование на 
2019-2023 гг., млн. руб.

Отклонение

до 
изменения

после 
изменения

млн. 
руб.

%

Обеспечение деятельности аппарата 
Управления ветеринарии 

Областной бюджет 82,4 81,7 -0,7 -0,9

Обеспечение деятельности 
государственных ветеринарных 
учреждений

Областной бюджет 958,7 853,3 -105,4 -11,0

Внебюджетные 
средства

389,0 389,3 0,3 0,1

Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Областной бюджет 4,0 4,5 0,5 11,8

Внебюджетные 
средства

10,1 9,6 -0,5 -4,7

Меры по предотвращению заноса и 
распространения заразных, в том числе 
особо опасных, болезней животных

Областной бюджет 12,3 7,5 -4,8 -39,1

Внебюджетные 
средства

2,0 1,1 -0,9 -48,6

Осуществление государственных 
полномочий по организации деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев

Областной бюджет 6,6 5,0 -1,6 -23,9

Местный бюджет 2,0 2,0 0 0

Итого по Программе

Областной бюджет 1064,1 952,0 -112,1 -10,5

Местный бюджет 2,0 2,0 0 0

Внебюджетные 
средства

401,1 400,0 -1,1 -0,3
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