
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

"Б елоярская  ветеринарная станция по борьбе с болезнями ж ивотных"
(наименование государственного учреждения С вердловской области) 

за  2013 года



8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Раздел 1. Вакцинация прош в карантинных и особо опасных болезней животных ( сибирской язвы, бешенства, эмкара)

Наим енование показателя Единица
измерения

Значение, | Ф актическое 
утверждённое в | значение за 

государственном ! 2013 год 
задании на 2013 год |

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя
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Вакцинация против 
карантинных и особо опасных 
болезней животных (сибирской 
язвы, бешенства, эм кара)
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Перевыполнение за счёт вакцинации против 
эм кара в ЗАО АПК «Белореченский» 2723 голов 
(неблагополучие) и племпродажи 110 голов. 
«Маяк-Агро» 461 головы против сибирской 
язвы,. 461 головы против эмкара (продажа). 
Вновь завезенный молодняк крс 147 голов и 
мрс 438 головы против сибирской язвы.
2267 голов к.р.с., м.р.с., лош., собак, кошек 
вакцинировано против бешенства в связи с 
выявлением случаев бешенства в районе.

Ветеринарная 
отчётность по формам: 
1-вет «Сведения о 
заразных болезнях 
животных». 1-вет А 
«Сведения о 
противоэпнзоотических 
мероприятиях»

Раздел И. Обработка против гиподерматоза и обследование на гинолепматоз

Наим енование показателя Единица
измерения

Значение, утверждённое в 
государственном задании 

на 2013 год

Ф актическое 
значение за 

2013 год

Характернсгика 
причин 

отклонения 
от

запланированных
значений

Источник информации о 
фактическом значении показателя

1 2 з 4 5 6
Обработка против гиподерматоза и 
обследование на гиподерматоз

ГОЛОВО-

обработка
(штук)

16023 16862

Выполнение 105% в 
связи с проведением 
дополнительных 
мероприятий на 
территории 
Белоярского района.

Ветеринарная отчетность по формам: 
1-вет «Сведения о заразных болезнях 
животных», 1-вет А «Сведения о 
противоэпизоотических 
мероприятиях»



Раздел III. Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллёз, лейкоз, сап.
инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утверждённое в 
государственном 
задании на 2013 

год

Ф актическое 
значение за 

2013 год

Характеристика причин 
отклонении 

o r  запланированных значении

Источник информации о 
фактнческом значении 

показателя

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

голо в о- 
обработка 

(штук)
31422 33926

Перевыполнение за счет 
исследования на бруцеллез и лейкоз 
при племпродаже ЗАО АПК 
«Белореченский» 75 голов, 
000»М аяк-Агро» 404 голов, ОАО 
«Колос» 5 голов и вновь 
завезенного молодняка крс 147 
голов,462 головы вновь завезенного 
мелкого рогатого скота исследованы 
на бруцеллез, 20 голов лошадей 
ООО «Некрасовой и частного 
сектора исследованы на бруцеллез, 
САП, ИНАН, случную болезнь, 10 
голов свиней исследованы на 
бруцеллез при ввозе в ООО 
«Обелия», 30 голов исследованы 
дважды на лейкоз при отработке в 
ОАО «Косулинское». 370 голов 
молодняка крс исследовано па 
бруцеллез и лейкоз в хозяйствах 
района сверх плана.

Ветеринарная отчётность по 
формам; 1-вег «Сведения о 
заразных болезнях 
животных». 1-вет А 
«Сведения о 
противоэпизоотических 
мероприятиях»



Раздел IV. Диагностические исследовании на туберкулёз

Н аим енование показателя Единица Значение, у твержденное в 
измерения | государственном задании 

на 2013 год

Фактическое 
значение за 

2013 год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 1 

показателя I

1 2 3 4 5 6 !
Диагностические исследования на 
туберкулез

голово-
обработка

(штук)
15839 17106

Перевыполнение за 
счет ллемпродажи ЗАО 
АПК «Белореченский»
110 голов. ООО 
«Маяк-Агро» 461 
головы. ОАО «Колос»
5 голов и поголовья 
вновь завезенного 
молодняка крупного 
рогатого скота 147 
голов, перевыполнения 
плана ООО «Семена 
Урала» на 13 голов и 
у частного сектора на 
25 голов. 506 голов 
молодняка крс 
исследовано в 
хозяйствах района 
сверх плана.

Ветеринарная отчётность по 1 
формам: 1-вет «Сведения о 
заразных болезнях животных», i- j 
вет А «Сведения о 
проти во з п ичооти ч ес к и х !
мероприятиях» |
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Раздел V. Клинические исследования животных на бешенство

Наименование показателя Единица Значение, утверждённое Фактическое Характеристика Источник информации
измерения в государственном значение за причин о фактическом

задании на 2013 год 2013 год отклонения
от

запланированию 
х значений

значении показателя

1 2 3 4 5 6

Клинические исследования Перевыполнено Ветеринарная
животных на бешенство

голово-

за счет 
обследования 
собак в приюте 
г. Заречный в 
количестве 71

отчётность по формам: 
1-вет «Сведения о 
заразных болезнях 
животных». 1-вет А 
«Сведения о

обработка 29 1 15 головы и противоэпизоотических
(штук)

1

j

...............- ........ .......

обследования 15 
голов мрс. 
бывших в 
контакте с 
лисой, больной 
бешенством

мероприятиях»



Раздел VIII: 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 
трихинеллёз)

Н аим енование показателя | Единица
| измерено
: я
1

Значение, 
утверждённое в 

государственном 
задании на 2013 

год

Фактически
ое

значение 
за 2013 год

Х арактеристика причин 
отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации о фактическом значении 
показателя

i 1 2 3 ! 4 5 И

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 трихинеллёз)

мероприя
тие

(штук)
600 746

Отбор проб при 
проведении ВСЭ мяса 
говядины 363 туши, 
свинины 87 туш, диких 
кабанов 4 туши, баранины 
32 туши, кроликов 94 
тушки, рыбы речной 52 
экспертизы, яйцо 1 
экспертиза. Отбор проб в 
лабораторию: молока 110. 
рыбы 2, говядины 1.

Ветеринарная отчетность по форме 5-вет ^Сведения 
ветеринарно-санитарной экспертизе сырья 
продуктов животного происхождения»

За 2013 год зарегистрировано в районе 4 (четыре) случая бешенства.
Жалоб на предоставленные услуги от населения и юридических лиц, зарегистрированных в книге учета жалоб, нет.

Руководитель ГБУСО Белоярская ветстанция /В.Н. Тен /


