
начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

всего 276815,70 267632,36 96,68

областной 

бюджет

276815,70 267632,36 96,68

всего 0,00 0,00 0,00

областной 

бюджет

0,00 0,00 0,00

1.1 Отдельное мероприятие «Проведение

противоэпизоотических мероприятий»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х

1.1.1 Проведение лабораторных

мониторинговых исследований на АЧС

проб биологического и

патологического материала от

домашних свиней и диких кабанов
1

руководители подведомственных

учреждений ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х 1. План мониторинговых исследований проб биологического и

патологического материала от домашних свиней и диких кабанов на

африканскую чуму свиней выполнен на 113,7%, проведено 13643

лабораторных мониторинговых исследований. 

2. Отсутствие случаев заболевания африканской чумой свиней среди

домашних свиней на свиноводческих предприятиях, имеющих III – IV

уровень компартмента (100% от плана)

выполнено

1.1.2 Проведение досмотров транспортных

средств специалистами

государственной ветеринарной службы

совместно с сотрудниками Управления

ГИБДД УМВД РФ по Кировской

области на предмет выявления фактов

перевозок живых свиней и продуктов

их убоя без ветеринарных

сопроводительных документов или по

ветеринарным сопроводительным

документам, выданным с нарушением

законодательства Российской

Федерации

начальник отдела государственного

надзора в области обращения с

животными и профилактики

правонарушений в сфере ветеринарии

Пушкарев А.Ю., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Проведено 2702 досмотров транспортных средств специалистами

государственной ветеринарной службы совместно с сотрудниками

Управления ГИБДД УМВД РФ по Кировской области на предмет

выявления фактов перевозок живых свиней и продуктов их убоя без

ветеринарных сопроводительных документов или по ветеринарным

сопроводительным документам, выданным с нарушением

законодательства Российской Федерации (108% от плана)

выполнено

всего 0,00 0,00 0,00

областной 

бюджет

0,00 0,00 0,00

1.2.1 Повышение квалификации

специалистов государственной

ветеринарной службы по вопросам

организации диагностики и

профилактики АЧС и их участие в

мероприятиях, направленных на

изучение проблем в области

предупреждения и ликвидации АЧС

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х 19 специалистов государственной ветеринарной службы повысили

квалификацию по вопросам организации диагностики и

профилактики АЧС, приняли участие в мероприятиях, направленных

на изучение проблем в области предупреждения и ликвидации АЧС

(190% от плана).

Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию по

вопросам организации диагностики и профилактики АЧС, связано

ухудшением эпизоотической ситуации по АЧС, что требует от

ветеринарных специалистов компетентности и соответствующего

уровня знаний в диагностике данного заболевания

выполнено

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия» за 2021 год

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

01.01.2021 31.12.202131.12.2021

Плановый срок

Государственная программа

«Обеспечение ветеринарного

благополучия»

начальник управления ветеринарии

Кировской области Чучалин С.Ф.

Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

01.01.20211 Подпрограмма «Предупреждение

заноса и распространения вируса

африканской чумы свиней на

территории Кировской области»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А.

1.2 Отдельное мероприятие «Проведение

организационных мероприятий по

предупреждению заноса и

распространения африканской чумы

свиней»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021



2

начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

1.2.2 Проведение заседаний чрезвычайной

противоэпизоотической комиссии,

межведомственных совещаний по

вопросам предупреждения заноса и

распространения АЧС на территории

Кировской области, командно-штабных

учений и тренировок по оперативному

взаимодействию служб и ведомств при

ликвидации АЧС

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Проведены 18 мероприятий по профилактике АЧС (5 заседаний

чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, 6 командно-

штабных тренировок, 7 командно-штабных учений, в том числе 1

учение с участием специалистов государственной ветеринарной

службы Республики Марий Эл)

выполнено

1.2.3 Проведение разъяснительной и

просветительской работы с населением,

сотрудниками свиноводческих

организаций о мерах по

предотвращению заноса и

распространения вируса АЧС

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Распространено 1607 листовок по профилактике АЧС среди граждан -

владельцев ЛПХ, сотрудников свиноводческих организаций.

Специалисты государственной ветеринарной службы приняли участие

в 183 сходах граждан по вопросам профилактики АЧС и сокращению

численности домашних свиней в личных подсобных хозяйствах

граждан (101,7% от плана)

выполнено

всего 0,00 0,00 0,00

областной 

бюджет

0,00 0,00 0,00

всего 227387,8 220442,56 96,95

областной 

бюджет

227387,8 220442,56 96,95

выполнено31.12.2021 01.01.2021 Благодаря проведенной специалистами госветслужбы информационно-

разъяснительной работе с гражданами количество ЛПХ, содержащих

свиней, сократилось на 32, владельцы ЛПХ перешли со свиноводства

на альтернативные виды сельскохозяйственной деятельности.

Доля свиней в общем поголовье сельскохозяйственных животных,

содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан, - 16,9% 

(101,18% от плана)

31.12.2021

31.12.2021 01.01.2021 31.12.20212 Отдельное мероприятие «Организация

проведения мероприятий по

предупреждению и ликвидации

болезней животных и их лечению»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В., начальник отдела

финансов, бюджетного учета и

контроля, главный бухгалтер Оленева

Н.Ю.

01.01.2021

1.2.4 Перевод ЛПХ граждан со свиноводства

на альтернативные виды

сельскохозяйственной деятельности

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., начальник

отдела финансов, бюджетного учета и

контроля, главный бухгалтер Оленева

Н.Ю., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021



3

начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

всего 218781,40 218781,40 100,00

областной 

бюджет

218781,40 218781,40 100,00

2.2 Проведение лабораторных

исследований патологического,

биологического материала от

животных, кормов, животноводческой

продукции

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., директор

КОГБУ «Кировская областная

ветеринарная лаборатория» Ефремов

А.Ю.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Количество исследований, проведенных ветеринарными

лабораториями Кировской области, составило 1671,573 тыс. единиц

(111,44% от плана)

выполнено

2.3 Реализация комплексных планов

мероприятий по предупреждению

заноса и распространения заразных

болезней животных на территории

Кировской области, утвержденных

Правительством Кировской области

(ящур, заразный узелковый дерматит

крупного рогатого скота, грипп птиц)

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Мероприятия по предупреждению заноса и распространения заразных

болезней животных (ящур, заразный узелковый дерматит крупного

рогатого скота, грипп птиц) выполнены в соответствии с Планами,

утвержденными Правительством Кировской области, благодаря чему

по состоянию на 31.12.2021 Кировская область является

благополучной по указанным заболениям

выполнено

2.4 Проведение ветеринарно-санитарных

обследований племенных хозяйств

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Доля племенных хозяйств, получивших справки о ветеринарном

благополучии, от общего количества обследованных племенных

хозяйств составила 100%

выполнено

2.5 Проведение командно-штабных учений

и тренировок по ликвидации

чрезвычайных ситуаций, связанных с

возникновением особо опасных

инфекционных заболеваний животных  

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Обеспечена готовность государственной ветеринарной службы к

практическим действиям по защите населения в случае возникновения

особо опасных инфекционных заболеваний животных на территории

Кировской области.

Проведены 33 тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций,

связанных с возникновением опасных инфекционных заболеваний

животных (грипп птиц, сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, ящур,

оспа овец и коз)

выполнено

выполненозаместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1. Областной план диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий выполнен

на 100%.

2. В 2021 году был зарегистрирован 1 случай заболевания

сельскохозяйственных животных, содержащихся на

сельскохозяйственных предприятиях, особо опасными болезнями, при

которых допускается изъятие животных (0% от плана). В четвертом

квартале отчетного года произошла вспышка высокопатогенного

гриппа птиц на территории птицефабрики Зуевского района

Кировской области, при ликвидации которого было произведено

изъятие птицы. 

3. Проведены 3190,5 тыс. мероприятий по предупреждению и

ликвидации заразных и иных болезней животных (107,57% от плана).

Перевыполнение плана связано с выполнением мероприятий по

ликвидации высокопатогенного гриппа птиц.

2.1 Реализация планов диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических мероприятий в

хозяйствах всех форм собственности на

территории Кировской области



4

начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

2.6 Реализация переданных полномочий

Российской Федерации в области

ветеринарии по установлению и отмене

ограничительных мероприятий

(карантина) на территории Кировской

области 

заместитель начальника управления

ветеринарии Иванова Е.В.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Зарегистрировано 11 случаев бешенства, 1 случай высокопатогенного

гриппа птиц, в неблагополучных пунктах указами Губернатора

Кировской области установлены ограничительные мероприятия

(карантин). Также Указами Губернатора введены ограничительные

мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной

территории Кировской области и режим повышенной готовности.

Распоряжениями управления ветеринарии за отчетный период

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по

следующим заболеваниям: орнитоз птиц (1), лейкоз КРС (14),

трихинеллез диких животных (5). 

В результате выполненых в полном объеме мероприятий по

локализации и ликвидации заразных заболеваний на территории 21

неблагополучного пункта отменены ограничительные мероприятия

(карантин) 

выполнено

2.7 Обеспечение индивидуальной

(групповой) идентификации животных

в соответствии с перечнем видов

животных, подлежащих идентификации

и учету, утвержденным приказом

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации от 22.04.2016 №

161 «Об утверждении перечня видов

животных, подлежащих идентификации

и учету»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Процент идентифицированных (маркированных) животных в системе

идентификации и учета госветслужбы от общего поголовья (КРС,

МРС, свиньи, лошади) составил 100%: 

Обеспечен полный охват учтенного поголовья животных

противоэпизоотическими мероприятиями, контроль за перемещением

животных.

выполнено

всего 8606,40 1661,16 19,30

областной 

бюджет

8606,40 1661,16 19,30

2.9 Организация рейдов в рамках

проведения оперативно-

профилактических мероприятий

«Сельский патруль» и «День

профилактики» на территории

муниципальных районов,

муниципальных округов и городских

округов Кировской области с целью

контроля исполнения гражданами

правил содержания собак и кошек

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Специалисты государственной ветеринарной службы приняли участие

в 1162 рейдах в рамках проведения оперативно-профилактических

мероприятий «Сельский патруль» и «День профилактики» с целью

контроля исполнения гражданами Правил содержания собак и кошек

(116,2% от плана).

По результатам проведенных рейдов выявлено 510 нарушений

требований законодательства в области обращения с животными.

Управлением ветеринарии Кировской области выдано 414

предписаний об устранении гражданами нарушений требований по

содержанию животных.

выполнено

не выполненоПредоставление субвенций местным

бюджетам из областного бюджета на

осуществление отдельных

государственных полномочий

Кировской области в области

обращения с животными в части

организации мероприятий при

осуществлении деятельности по

обращению с животными без

владельцев на территории

муниципальных районов,

муниципальных округов и городских

округов

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., начальник

отдела финансов, бюджетного учета и

контроля, главный бухгалтер Оленева

Н.Ю., руководители муниципальных

районов, муниципальных округов и

городских округов 

01.01.2021 31.12.20212.8 31.12.2021 Количество отловленных животных без владельцев составило 364

головы (20,22% от плана). 

Низкий процент освоения средств и небольшое количество

отловленных животных связано с затянувшимися процедурами

совместных аукционов на заключение контрактов по отлову, учету и

содержанию животных без владельцев из-за поступивших запросов на

разъяснения документации и жалоб. В первый раз процедура была

отменена, во второй раз признана несостоявшейся. 

Кроме того, на территории Кировской области работали всего 2

организации по отлову животных без владельцев, которые заключили

контракты не со всеми муниципальными образованиями Кировской

области, а только с 17, из-за ограниченного количества свободных

мест в приютах для животных 

01.01.2021



5

начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

всего 2578,50 2578,50 100,00

областной 

бюджет

2578,50 2578,50 100,00

3.1 Проведение ветеринарно-санитарной

экспертизы продуктов и сырья

животного происхождения, кормов и

кормовых добавок растительного

происхождения 

заместитель начальника управления

ветеринарии Иванова Е.В.,

руководители подведомственных

учреждений ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х 1. Обеспечена безопасность в ветеринарно-санитарном отношении

продуктов и сырья животного происхождения, кормов и кормовых

добавок растительного происхождения. 

Ветеринарной службой Кировской области в 2021 году было

подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе 2337,71 тысяч

единиц продукции. При проведении ветеринарно-санитарной

экспертизы было выявлено: 33 случая финноза, 171 случай

фасциолеза, 644 случая дикроцелиоза, 5 случаев трихинеллеза.

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы направлено на

обезвреживание, утилизацию и уничтожение 654,06 тонн мяса и

субпродуктов.

2. Количество случаев заражения людей от домашних и

сельскохозяйственных животных особо опасными болезнями

животных, общими для человека и животных – 0 случаев на 100 тыс.

человек населения (100% от плана)

выполнено

всего 2578,50 2578,50 100,00

областной 

бюджет

2578,50 2578,50 100,00

3.3 Проведение ветеринарно-санитарных

обследований молочных ферм для

получения справки о безопасности

молока

руководители подведомственных

учреждений ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Доля молочных ферм, получивших справки о ветеринарно-

санитарном благополучии (справки о безопасности молока), от

общего количества обследованных молочных ферм составила 100%

выполнено

выполнено3.2 Проведение государственного

ветеринарного мониторинга остатков

запрещенных и вредных веществ в

продуктах животного происхождения

заместитель начальника управления

ветеринарии Иванова Е.В., директор

КОГБУ «Кировская областная

ветеринарная лаборатория» Ефремов

А.Ю.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Проведено 3748 исследований проб продукции животного

происхождения на остатки запрещенных и вредных веществ в рамках

государственного ветеринарного мониторинга (164,39% от плана). 

Перевыполнение количества исследований связано с особенностями

учета количества исследований в компоненте «Веста» ФГИС

«ВетИС». При планировании государственного задания на

выполнение данных исследований предполагалось 1 исследование на

1 пробу, а фактически получилось, что 1 пробу исследовали на 17

показателей жирных кислот и 5 показателей растительных стеринов,

которые в компонент «Веста» ФГИС «ВетИС» заносились как

отдельные исследования

31.12.2021 01.01.2021 31.12.20213 01.01.2021Отдельное мероприятие «Обеспечение

выпуска безопасных в ветеринарном

отношении продуктов животноводства»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В., начальник отдела

государственного надзора в области

обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Пушкарев А.Ю.,

руководители подведомственных

учреждений ветеринарии



6

начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

3.4 Работа в Федеральной государственной

информационной системе в области

ветеринарии «ВетИС»

начальник отдела государственного

надзора в области обращения с

животными и профилактики

правонарушений в сфере ветеринарии

Пушкарев А.Ю., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Осуществлялось своевременное размещение, регулярное обновление

и использование информации в подсистемах ФГИС «ВетИС» (Цербер,

Сирано, Меркурий, Веста).

В подсистеме Цербер занесена соответствующая информация об 2705

поднадзорных объектах. 

В подсистеме Сирано размещены 48 отчетов о выявлении

карантинных и особо опасных болезней животных, а также о

выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарно-

санитарных правил и норм. 

В подсистеме Меркурий специалистами государственной

ветеринарной службы оформлялись ветеринарные сопроводительные

документы. Проводился мониторинг ветеринарных

сопроводительных документов, с целью контроля за перемещением

животных и продукции.

В подсистему Веста внесена информация обо всех лабораторных

исследованиях, проведенных ветеринарными лабораториями

выполнено

всего 1123,00 422,13 37,59

областной 

бюджет

1123,00 422,13 37,59

4.1 Проведение ветеринарно-санитарных

обследований скотомогильников

(биотермических ям)

заместитель начальника отдела,

старший государственный инспектор

отдела государственного надзора в

области обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Косых А.С.

01.04.2021 30.09.2021 01.04.2021 30.09.2021 не 

требуется

х х х Проведены ветеринарно-санитарные обследования 139

скотомогильников.

Сформирован перечень из 21 закрытого скотомогильника,

подлежащего ликвидации

выполнено

всего 1030,00 397,13 38,56

областной 

бюджет

1030,00 397,13 38,56

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

4.2 Предоставление субвенций местным

бюджетам из областного бюджета на

осуществление отдельных

государственных полномочий

Кировской области по защите

населения от болезней, общих для

человека и животных, в части

организации и содержания

скотомогильников (биотермических

ям) на территории муниципальных

районов, муниципальных и городских

округов

заместитель начальника отдела,

старший государственный инспектор

отдела государственного надзора в

области обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Косых А.С.,

начальник отдела финансов,

бюджетного учета и контроля,

главный бухгалтер Оленева Н.Ю.,

руководители муниципальных

районов, муниципальных округов и

городских округов

01.05.2021 не выполнено31.12.2021 01.05.2021 31.12.2021 В Куменском районе выполнены работы по организации

(обустройству) 1 скотомогильника (100% от плана). 

В отчетном периоде по причине отсутствия потребности (заявок) в

субвенциях у большинства муниципальных образований Кировской

области на содержание скотомогильников средства, предусмотренные

на данные мероприятия, не были израсходованы

4 Отдельное мероприятие «Организация

и содержание скотомогильников,

ликвидация закрытых

скотомогильников»

заместитель начальника отдела,

старший государственный инспектор

отдела государственного надзора в

области обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Косых А.С.

01.01.2021



7

начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

всего 93,00 25,00 26,88

областной 

бюджет

93,00 25,00 26,88

всего 35845,7 35073,04 97,84

областной 

бюджет

35845,7 35073,04 97,84

5.1 Осуществление государственного

надзора в области обращения с

животными

заместитель начальника управления

ветеринарии Иванова Е.В., начальник

отдела государственного надзора в

области обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Пушкарев А.Ю.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х План проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей выполнен на 100%.

Плановое (рейдовое) задание по проведению плановых (рейдовых)

осмотров территорий Кировской области главными

государственными ветеринарными инспекторами в области

обращения с животными муниципальных районов, муниципальных

округов и городских округов Кировской области выполнено в полном

объеме в установленные сроки.

По результатам осуществления мероприятий, направленных на

обеспечение соблюдения требований ветеринарного

законодательства, выявлено 1166 нарушений, в том числе 828 - в

области обращения с животными. По выявленным нарушениям

информация передана в территориальные управления

Россельхознадзора для принятия мер в рамках своих полномочий

выполнено

5.2 Регистрация специалистов в области

ветеринарии, не являющихся

уполномоченными лицами органов и

организаций, входящих в систему

Государственной ветеринарной службы

Российской Федерации, занимающихся

предпринимательской деятельностью в

области ветеринарии

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Пяти гражданам оказана государственная услуга по регистрации

специалистов в области ветеринарии, не являющихся

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в

систему Государственной ветеринарной службы Российской

Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в

области ветеринарии. 

выполнено

5 Отдельное мероприятие «Управление в

сфере ветеринарии»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В., начальник отдела

финансов, бюджетного учета и

контроля, главный бухгалтер Оленева

Н.Ю., начальник отдела

государственного надзора в области

обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Пушкарев А.Ю.

01.01.2021 31.12.202131.12.2021 01.01.2021

31.12.2021 По 2 скотомогильникам в Пижанском и Мурашинском районах

установлены санитарно-защитные зоны.

Скотомогильник в Пижанском районе не был ликвидирован по

причине по причине того, что после установления санитарно-

защитной зоны скотомогильника на оставшуюся сумму субвенции,

предусмотренную Пижанскому муниципальному району, не удалось

найти подрядчика для выполнения работ по ликвидации этого

скотомогильника. Скотомогильник будет ликвидирован в 2022 году

не выполнено4.3 Предоставление субвенций местным

бюджетам из областного бюджета на

осуществление отдельных

государственных полномочий

Кировской области по защите

населения от болезней, общих для

человека и животных, в части

ликвидации закрытых

скотомогильников, а также

установления границ санитарно-

защитных зон закрытых

скотомогильников, подлежащих

ликвидации, на территории

муниципальных районов,

муниципальных и городских округов

заместитель начальника отдела,

старший государственный инспектор

отдела государственного надзора в

области обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Косых А.С.,

начальник отдела финансов,

бюджетного учета и контроля,

главный бухгалтер Оленева Н.Ю.,

руководители муниципальных

районов, муниципальных округов и

городских округов

01.10.2021 31.12.2021 01.10.2021
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

5.3 Формирование государственного

задания для подведомственных

учреждений ветеринарии на 2022 год

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А.

01.07.2021 31.12.2021 01.07.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Государственное задание на 2022 год утверждено и доведено до

подведомственных учреждений ветеринарии посредством

программного комплекса «Хранилище-КС» в установленные сроки

(100% от плана)

выполнено

5.4 Организация и проведение контроля за

деятельностью кировских областных

государственных бюджетных

учреждений ветеринарии,

подведомственных управлению

ветеринарии Кировской области, на

предмет соответствия действующему

законодательству и учредительным

документам, исполнения

государственного задания, качества

оказываемых государственных услуг,

достижения запланированных

результатов деятельности, финансово-

хозяйственной деятельностью 

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Проведено 6 плановых проверок подведомственных учреждений

ветеринарии на предмет соответствия действующему

законодательству и учредительным документам, исполнения

государственного задания, качества оказываемых государственных

услуг, достижения запланированных результатов деятельности,

финансово-хозяйственной деятельности. Выявленные замечания и

нарушения устранены учреждениями в установленные сроки

выполнено

5.5 Формирование отчетов об исполнении

государственного задания в 2021 году

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Сводные ежеквартальные отчеты об исполнении государственного

задания в 2021 году, сформированные на основании представленных

подведомственными учреждениями ветеринарии ежеквартальных

отчетов, своевременно представлены в министерство финансов

Кировской области посредством программного комплекса

«Хранилище-КС»

выполнено

5.6 Разработка методических

рекомендаций, памяток, инструкций в

области ветеринарии для

подведомственных учреждений,

ветеринарных специалистов

организаций, граждан

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В., начальник отдела

государственного надзора в области

обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Пушкарев А.Ю.,

начальник отдела юридической и

кадровой работы Шемановская Е.А.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Разработаны: 

алгоритм взаимодействия служб оперативного реагирования и

государственной ветеринарной службы при поступлении информации

о подозрении на бешенство домашних животных, при выявлении

факта обнаружения животного без владельца;

рекомендации по организации (обустройству) площадок по выгулу

домашних животных на дворовых территориях, которые доведены до

управляющих компаний и ТСЖ многоквартирных домов,

расположенных в муниципальном образовании «Город Киров»;

памятки для размещения в местах массового посещения граждан

(парках, скверах) с основынми требованиями, предъявляемыми к

гражданм - владельцам животных при выгуле собак;

памятки по обращению с биологическими отходами, которые

доведены до представителей частных ветклиник и организаций,

осуществляющих содержание домашних животных.

Обновлены памятки по профилактике различных болезней животных

выполнено
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

5.7 Разработка и внесение на рассмотрение

Правительства Кировской области

проектов законов Кировской области,

правовых актов Губернатора

Кировской области и Правительства

Кировской области по вопросам,

относящимся к установленной сфере

ведения управления ветеринарии

Кировской области

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В., начальник отдела

государственного надзора в области

обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Пушкарев А.Ю.,

начальник отдела финансов,

бюджетного учета и контроля,

главный бухгалтер Оленева Н.Ю.,

начальник отдела юридической и

кадровой работы Шемановская Е.А.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Разработано и внесено в Правительство Кировской области 54

проекта нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к

установленной сфере ведения управления (4 Закона Кировской

области, 33 Указа Губернатора области, 14 постановлений и 3

распоряжения Правительства области)

выполнено

5.8 Информирование населения Кировской

области через средства массовой

информации и пресс-центр

Правительства Кировской области о

мероприятиях, проводимых

государственной ветеринарной

службой

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Население области обеспечено общедоступной информацией о

проводимых государственной ветеринарной службой мероприятиях

через средства массовой информации и пресс-центр Правительства

Кировской области. 

Государственной ветеринарной службой: опубликовано в газетах и

журналах 243 статьи; проведены 4 пресс-конференции и 3

выступления на радио; показано 20 новостных сюжетов по

телевидению; размещено 1032 новостных сообщения на сайтах

Правительства области, управления ветеринарии, кировских

областных государственных учреждений ветеринарии,

муниципальных образований области 

выполнено

5.9 Изучение опыта организации

ветеринарной службы в других

субъектах Российской Федерации,

внесение предложений о

совершенствовании ветеринарного дела

в Кировской области

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В.

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2021 не 

требуется

х х х В отчетном периоде начальник управления ветеринарии Кировской

области Чучалин С.Ф. принял участие: в заседании Коллегии

государственной ветеринарной службы Нижегородской области с

участием руководителей органов управления в сфере ветеринарии,

входящих в состав Приволжского федерального округа;

в межрегиональном совещании по обеспечению эпизоотического

благополучия на территории страны и реализации экспортного

потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое

прошло в Башкортостане под руководством заместителя министра

сельского хозяйства Российской Федерации Увайдова М.И.;

в онлайн-совещании по вопросам взаимодействия и совместной

работы ветеринарных служб Приволжского и Уральского

Федеральных округов в рамках сохранения эпизоотического

благополучия регионов.

Специалисты госветслужбы Кировской области приняли участие:

в X Международном ветеринарном конгрессе;

межрегиональном онлайн совещании по вопросу организации

деятельности и созданию государственных и муниципальных приютов 

для животных (30.11.2021).

выполнено
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 
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(процентов)

Статус 
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мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

5.10 Взаимодействие с заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти путем

заключения соглашений 

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В., начальник отдела

юридической и кадровой работы

Шемановская Е.А.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Руководители ветеринарных служб субъектов Приволжского

федерального округа в Нижнем Новгороде заключили Соглашение о

взаимодействии и сотрудничестве.

Заместителем Председателя Правительства области, министром

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области утвержден

Порядок действий и оповещения при ликвидации чрезвычайной

ситуации, связанной с выявлением особо опасной болезни животных

на территории муниципального района, муниципального и городского

округа Кировской области, который согласован с заинтересованными

государственными органами (администрацией Губернатора и

Правительства Кировской области, министерством внутренней

политики Кировской области, министерством охраны окружающей

среды Кировской области, Управлением Россельхознадзора по

Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю,

Советом муниципальных образований Кировской области, Главным

управлением МЧС России по Кировской области, Управлением

Министерства внутренних дел Росийской Федерации по Кировской

области)

выполнено

5.11 Формирование заявки для

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации на поставку

лекарственных средств, приобретаемых

за счет средств федерального бюджета,

и распределение по подведомственным

учреждениям 

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х На основании сформированной в 2020 году заявки в адрес

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на

поставку лекарственных средств, подведомственные учреждения

получили лекарственные средства, приобретенные за счет средств

федерального бюджета, на сумму 74347,3 тыс. рублей, которые

использовались в выполнении противоэпизоотических мероприятий.

В третьем квартале 2021 года посредством ИС "Ветмонитор"

сформирована и направлена в адрес Минсельхоза России заявка на

поставку лекарственных средств для ветеринарного применения,

приобретаемых за счет средств федерального бюджета, необходимых

для Кировской области в 2022 году.

В декабре 2021 года указанная заявка была согласована

Минсельхозом России

выполнено

5.12 Проведение и участие в межрайонных

(кустовых) совещаниях с главами

муниципальных районов,

муниципальных округов и городских

округов, ветеринарными

специалистами и прочими

заинтересованными лицами по

вопросам ветеринарного благополучия,

ветеринарного сопровождения

сельскохозяйственного производства и

другим темам

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника управления ветеринарии

Иванова Е.В.

01.04.2021 15.11.2021 01.04.2021 15.11.2021 не 

требуется

х х х Проведено 6 межрайонных (кустовых) совещаний в формате

видеоконференцсвязи с главами муниципальных районов,

муниципальных и городских округов, ветеринарными специалистами

и прочими заинтересованными лицами по вопросам ветеринарного

сопровождения отрасли животноводства, диспансеризации животных

в весенний период 2021 года, проведения противоэпизоотических

мероприятий на территории Кировской области, о принимаемых

мерах по недопущению возникновения и распространения особо

опасных болезней животных, о мерах по улучшению сохранности

продуктивного стада.

В конце декабря 2021 года состоялось совещание с представителями

Ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области»

по вопросу организации государственного приюта для животных на

территории Кировской области в 2022 году.

выполнено
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соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

5.13 Подтверждение эпизоотического

благополучия хозяйствующих

субъектов, территории (района,

области) при ввозе (вывозе)

поднадзорных грузов на (с)

территорию(и) Кировской области, а

также при посещении

животноводческих объектов

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х За отчетный период управлением ветеринарии Кировской области

было выдано 768 соответствующих документов, подтверждающих

эпизоотическое благополучие хозяйствующих субъектов при ввозе

поднадзорных грузов на территорию Кировской области; 783 допуска

(разрешения) на посещение сельскохозяйственных предприятий

выполнено

5.14 Проведение аттестации специалистов в

области ветеринарии в соответствии с

приказом Минсельхоза России от

03.05.2017 № 212 «Об утверждении

формы заявления об аттестации

специалистов в области ветеринарии и

порядка проведения проверки знаний

специалистами в области ветеринарии

актов, регламентирующих вопросы

осуществления ветеринарной

сертификации, и практических навыков

оформления ветеринарных

сопроводительных документов»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника отдела, старший

государственный инспектор отдела

государственного надзора в области

обращения с животными и

профилактики правонарушений в

сфере ветеринарии Косых А.С. 

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Состоялись 2 аттестации специалистов в области ветеринарии, 1

специалист аттестован

выполнено

5.15 Проведение мониторинга хода

реализации мероприятий

государственной программы

Кировской области «Обеспечение

ветеринарного благополучия»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А.

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х В отчетном периоде за 1 полугодие, 9 месяцев проведен анализ

исполнения плана реализации государственной программы Кировской

области «Обеспечение ветеринарного благополучия», подготовлены и

представлены отчеты в министерство финансов Кировской области,

министерство экономического развития Кировской области.

За отчетный период в государственную программу Кировской

области «Обеспечение ветеринарного благополучия» четыре раза

были внесены изменения, а также четыре раза вносились изменения в

план реализации государственной программы на 2021 год

выполнено

всего 35845,7 35073,04 97,84

областной 

бюджет

35845,7 35073,04 97,84

всего 9880,7 9116,13 92,26

областной 

бюджет

9880,7 9116,13 92,26

Обеспечено содержание деятельности управления ветеринарии

Кировской области в соответствии с утвержденной сметой

01.01.2021 выполнено5.16 Финансовое обеспечение деятельности

управления ветеринарии

6 Отдельное мероприятие «Материально-

техническое и кадровое обеспечение

государственной ветеринарной

службы»

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., начальник

отдела финансов, бюджетного учета и

контроля, главный бухгалтер Оленева

Н.Ю.

01.01.2021

31.12.2021начальник отдела финансов,

бюджетного учета и контроля,

главный бухгалтер Оленева Н.Ю.

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

01.01.2021 31.12.2021
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

№ п/п Источник 

финансиро

вания

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(процентов)

Статус 

выполнения 

мероприятия

Плановый срок Фактический срок Плановые 

расходы  за 

2021 год (тыс. 

рублей)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, проекта, 

мероприятия

Результат реализации мероприятия государственной программы 

(краткое описание)

Фактические 

расходы  за 

2021 год 

отчетный 

период (тыс. 

рублей)

6.1 Принятие мер по доведению размера

заработной платы ветеринарных

специалистов учреждений ветеринарии

до уровня средней заработной платы в

Кировской области

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., начальник

отдела финансов, бюджетного учета и

контроля, главный бухгалтер Оленева

Н.Ю., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х Заработная плата работников учреждений ветеринарии была

повышена на 6,5% с сентября 2021 года. Уровень средней заработной

платы ветеринарных специалистов государственных учреждений

ветеринарии к уровню средней заработной платы в Кировской

области составил 80,98% (101,23% от плана).

Укомплектованность штатных должностей ветеринарных

специалистов – 84,2% (91,5% от плана). Нехватка ветеринарных

специалистов обусловлена низкой заработной платой

выполнено

всего 942,70 942,63 99,99

областной 

бюджет

942,70 942,63 99,99

6.3 Проведение мероприятий по

повышению престижа профессии

ветеринарного врача

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., заместитель

начальника отдела по

организационной и контрольной

работе Доркова А.А., руководители

подведомственных учреждений

ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 не 

требуется

х х х С целью повышения престижа профессии ветеринарного врача и

привлечения молодых специалистов на работу в государственную

ветеринарную службу проведено 28 мероприятий:

14 делегаций, состоящих из школьников и студентов факультета

ветеринарной медицины ВятГАТУ, посетили музей ветеринарии,

расположенный в здании КОГБУ «Кировская областная станция по

борьбе с болезнями животных»;

проведены экскурсии для школьников и студентов в Уржумской

ветеринарной станции и лаборатории;

состоялась профориентационная встреча начальника управления

ветеринарии Кировской области с учащимися отделения

«Ветеринария» Уржумского аграрно-технического техникума;

на площадке Куменского аграрно-технологического техникума в

феврале прошел VI Региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia - 2021) Кировской области, в том

числе по компетенции «Ветеринария»;

в школах города Кирова и Кировской области прошли открытые

уроки для школьников, на которых ветеринарные специалисты

рассказали детям о роли животных, основных правилах содержания

домашних животных, ответственном обращении с животными, а

также познакомили с профессией ветеринарного врача.

выполнено

6.2 Оказание мер социальной поддержки

специалистам государственной

ветеринарной службы в рамках

реализации статьи 2 Закона Кировской

области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О

мере социальной поддержки отдельных

категорий специалистов, проживающих

в сельских населенных пунктах или

поселках городского типа Кировской

области»

начальник отдела финансов,

бюджетного учета и контроля,

главный бухгалтер Оленева Н.Ю.,

руководители подведомственных

учреждений ветеринарии

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Обеспеченность ветеринарных специалистов, проживающих в

сельских населенных пунктах или поселках городского типа

Кировской области, льготами по оплате жилья и коммунальных услуг

составила 100%.

В отчетном периоде указанная мера социальной поддержки была

оказана 133 ветеринарным специалистам, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского

типа

выполнено



13

начало 

реализации

окончание 

реализации
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программы, подпрограммы, отдельного 
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бюджет

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 42

количество мероприятий, выполненных в отчетном  году 39

1
 Мероприятие Подпрограммы осуществляется за счет материального обеспечения в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.
2 

Выполнение мероприятия осуществляется при выделении бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного бюджета.

6.4 Оснащение областного сводного

противоэпизоотического отряда

заместитель начальника управления

ветеринарии, начальник отдела по

организационной и контрольной

работе Терешихин Д.А., начальник

отдела финансов, бюджетного учета и

контроля, главный бухгалтер Оленева

Н.Ю

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 8938,00 8173,50 91,45 Областной сводный противоэпизоотический отряд оснащен 14

единицами специализированной техники и оборудования (5 ранцевых

распылителей "Чемпион", 3 дезустановки УН-125, 1 квадрокоптер, 2

крановых весов, 2 дезинфекционные установки Комарова, 1

мобильный вагон-дезинфектор) (100% от плана).

По причине экономии, сложившейся в результате торгов, денежные

средства были освоены не в полном объеме.

выполнено


