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ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

достигнуты  

не достигнуты 

39 

3 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

выполнены полностью 

не выполнено 

СТЕПЕНЬ  
ВЫПОЛНЕНИЯ 

95,2% 

план факт 

276,8 

267,6 

ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ 
96,7% 

(млн. рублей) 

2 

ИТОГИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ 

средства областного бюджета 

ДОСТИГНУТЫ 
77,3% 



3 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ 

доля выполнения областного плана диагностических исследований, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий – 100% 

доля выполнения плана мониторинговых исследований проб биологического и 
патологического материала от домашних свиней и диких кабанов на африканскую чуму 
свиней – 113,7% (113,7% от плана) 

количество приобретенных специализированной техники и оборудования, лабораторного 
оборудования и приборов – 14 единиц (100% от плана) 

уровень средней заработной платы ветеринарных специалистов государственных 
учреждений ветеринарии к уровню средней заработной платы в Кировской области – 
80,98% (101,23% от плана) 

количество исследований, проведенных ветеринарными лабораториями Кировской 
области – 1671,573 тыс. единиц (111,4% от плана) 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ 

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
территории Кировской области 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧА обеспечение защиты территории Кировской области от заноса и 
распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней 
животных, общих для человека и животных 

ликвидировано 

1 
особо опасное 
инфекционное 

заболевание 
сельскохозяйственных 

животных, при 
котором осуществлено 

изъятие животных 

проведено  

40  
учений и тренировок 

по оперативному 
взаимодействию служб 

и ведомств 

проведено  

1671,573  
тыс. лабораторных 

исследований 

3190,50  

тыс. мероприятий 
по предупреждению 

и ликвидации 
заразных и иных 

болезней животных 

отловлено  

364  
головы животных без 

владельцев 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ 

ЗАДАЧА обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и 
животных, и пищевых отравлений 

скотомогильников 
обследованы  
 
скотомогильник 
обустроен  
 
 

2337,71  
тыс. единиц 
продукции 

подвергнуто  
ветеринарно-

санитарной экспертизе  

3748  
исследований проб 

продукции животного 
происхождения на 

остатки запрещенных и 
вредных веществ 

139 
 

1 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ 

ЗАДАЧА развитие государственной ветеринарной службы Кировской области 

разработано  

54  
проекта 

нормативных 
правовых актов 

приобретены  

12  
единиц 

специализированной 
техники 

2  
единицы 

дезинфекционной 
установки Комарова 

 
 
 

обеспечены  
 

проведено  

28  
мероприятий по 

повышению 
престижа профессии 
ветеринарного врача 

 

84,2%  
укомплектованность 
штатных должностей 

ветспециалистов 

133 
ветеринарных 
специалиста 

льготами по оплате 
жилья и 

коммунальных услуг 


