
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
"Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

за 2013 год



8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

РАЗДЕЛ 1 Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на 2013 год

Фактическое 
значение 

за 2013 год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
Вакцинация против карантинных и особо 
опасных болезней животных (сибирской 
язвы, бешенства, эмкара)

голово-
обработка

(штук)

19437

#

21434 Выполнение госзадания 
составило - 110% . План 
пере вы пол не нен т.к. 
Хозяйства готовили 
племенную продажу КРС 
(телок) вакцинировали 
их против сибирской язвы 
и эмкара. СХПК 
Путиловский - 438 
гол.обр, СХПК Пламя-288 
гол.обр, ООО Ямовский- 
130 гол.обр; перешли на 
осеннюю вакцинацию 
КРС против сибирской 
язвы ООО АгроПуть-169 
голов, ООО А/ф АрКо - 
875 голов; за вакцинацией 
против бешенства 
собак,кошек обратились 
больше владельцев - 97 
голов,

Ветеринарная отчетность по формам: 
1-вет "Сведения о заразных болезнях 
животных"; 1-вет А "Сведения о 
противоэпизоотических мероприятиях"



8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

РАЗДЕЛ 2 Обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз.

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на 2013 год

Фактическое 
значение 

за 2013 год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
Обработка против гиподерматоза и 
обследования на гиподерматоз

обработка
(штук)

18024

*

20329 Выполнение госзадания 
составило - 112%. План 
перевыполнен т.к. 
Хозяйства проводили 
племенную продажу КРС 
(телок) обследовали и 
обрабатывали против 
гиподерматоза: 
Путиловский -438 
гол.обр.,СХПК "Пламя- 
288 гол.обр, ООО 
Ямовский-130 гол.обр, 
продажу КРС (бычков): 
СПК "Колхоз им.Чапаева - 
520 голов, СХПК "Пламя"- 
160 голов, ООО 
"Агрофирма АрКо"-158 
голов, ООО Деевское-285 
голов, в частном секторе 
осмотрели больше телят 
на -215голов, обоаботали 
больше телят на 111 голов

Ветеринарная отчетность по формам: 
1-вет "Сведения о заразных болезнях 
животных"; 1-вет А "Сведения о 
противоэпизоотических мероприятиях"



8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

РАЗДЕЛ 3 Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на 2013 год

Фактическое 
значение 

за 2013 год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
Взятие крови для исследования на 
карантинные и особо опасные болезни 
животных (бруцеллез, лейкоз, сап, 
инфекционная анемия, случная болезнь, 
африканская чума свиней)

.

голово-
обработка

(штук)

40906

»

43982 Выполнение госзадания 
составило - 107% . План 
перевыполнен т.к. в 
хозяйствах проводили 
отработки на бруцеллез 
КРС: СПК "Колхоз им 
Чапаева" -322 гол.обр, 
ООО Деевское -260 
гол.обр, в частном секторе 
отработки КРС-52 гол . 
обр; МРС-10 гол.обр, 
проводили плем. продажу 
КРС(телок) исследовали их 
на бруцеллез и лейкоз: 
СХПК "Путиловский"-438 
гол.обр„СХПК "Пламя"- 
288 гол.обр, ООО 
"Ямовский" -130 гол.обр; 
от абортир-их КРС: СПК 
"Колхоз им. Чапаева"- 
89гол.обр, ООО 
Агрофирма АрКо-16 
гол.обр., СХПК 
"Путиловский-10 гол. обр.; 
на случную болезнь 
исследовали не только 
спортивных лошадей-112 
голов; на инан не специф. 
реакции -84 гол.обр. ,в 
частном секторе у МРС 
взяли кровь не только у 
маток -597 голов, у КРС 
телят больше на 688 
гол.обр.

Ветеринарная отчетность по формам:
1 -вет "Сведения о заразных болезнях 
животных"; 1-вет А "Сведения о 
противоэпизоотических мероприятиях"



8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

РАЗДЕЛ 4 Диагностические исследования животных на туберкулез

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на 2013 год

Фактическое 
значение 

за 2013 год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
Диагностические исследования на туберкулез голово-

обработка
(штук)

18840

#

20735 Выполнение госзадания 
составило - 110%. 
Плановое значение 
перевыполнено т.к. 
хозяйства проводили 
плем.продажу КРС (телок): 
СХПК Путиловский-219 
голов,СХПК "Пламя"-144 
голов, ООО "Ямовский"-65 
голов, СПК "Колхоз 
им.Чапаева"-16 голов, 
продажу бычков: СПК 
"Колхоз им.Чапаева"-520 
голов, СХПК "Пламя"-160 
голов, ООО "Агрофирма 
АрКо"-158 голов, ООО 
Деевское -285 голов, в 
частном секторе 
обработали больше телят 
на - 328 гол.обр.

Ветеринарная отчетность по формам: 
1-вет "Сведения о заразных болезнях 
животных"; 1-вет А "Сведения о 
противоэпизоотических мероприятиях"



8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

РАЗДЕЛ 5 Клинические исследования животных на бешенство

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на 2013 год

Фактическое 
значение 

за 2013 год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
Клинические исследования животных на 
бешенство

исследование
(штук)

12 16 Выполнение госзадания 
составило - 133%. 
Перевыполнение плана 
связано с тем, что 
обратились больше 
владельцев покусавших 
животных на 4 головы

Ветеринарная отчетность по формам:
1 -вет "Сведения о заразных болезнях 
животных"; 1-вет А "Сведения о 
противоэпизоотических мероприятиях"

*



8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

РАЗДЕЛ 6 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

на 2013 год

Фактическое 
значение 

за 2013 год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник информации 
о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6
Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения (отбор проб для исследования 
на безопасность продуктов и сырья животного 
происхождения; диагностические 
исследования туш животных на трихинеллез)

мероприятие
(штук)

941

*

1193 Выполнение госзадания 
составило - 126%. 
Перевыполнение плана 
связано с тем, что в СПК 
"Колхоз им.Чапаева" 
ликвидировали 
свинопоголовье поэтому 
больше проведено 
трихинеллоскопий.

Ветеринарная отчетность по форме 5-вет 
"Сведения о ветеринарно-санитарной 
экспертизе сырья и продуктов животного 
происхождения"

Пояснение:
1. За 2013 год в ГБУСО Алапаевская ветстанция жалоб от юридических и физических лиц не поступало
2. Карантинных и особо опасных болезней за 2013 год на территории Алапаевского района не регистрировалось.
3. Выполнение объема государственных услуг за 2013 год составило - 109%.

Руководитель
организации

Должностное лицо 
ответственное за 
составление формы

А.Н.Белоусов
(ФИО)

ветеринарный врач ветстанции 
(должность)

(подпись)

Л.В.Белоусова
(ФИО) (подписав)

8(34346) 3-20-79 
номер телефона

" 14 " января 2014 года 
(дата составления документа)


