
Отчет
об исполнении государственного задания 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

за 2013г.



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

Фактическо 
е значение 

за 2013г.

Х арактеристика 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)

головообраб
отка

(штук)

35488 40302 При проведении за 2013г. карантинных 
мероприятий по бешенству в 6 очагах и 
прилегающих территориях проведена подворная 
вакцинация собак и кошек, сверх плана 
вакцинировано собак и кошек - 3248 голов. В трех 
хозяйствах ООО «Простор», ООО «Семухино», 
ООО «М аяк-Агро» поставлены на откорм быки в 
количестве 531 голов, которые были подвергнуты 
вакцинации сверх плана против эмкара, 1029 
головы дополнительно вакцинировано при 
подворной вакцинации, вакцинации лошадей 
дополнительно подвергнуты 6 голов.

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

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 г.

Х арактеристика 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 

(ш тук) ■
21026 22499 За 2013г. проведено исследований сверх плана 

КРС в количестве 1473 головы, выявленных при 
подворном обходе перед проведением 
исследований, и в связи с принятием решения 
поставить бы ков на откорм в трех хозяйствах 
ООО «Простор», ООО «Семухино», ООО «М аяк- 
Агро».

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



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 2013г.

Х арактеристика 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)

головообработка
(штук)

42464 42604 При подворном обходе перед проведением 
исследований выявлено больше голов для 
исследований на бруцеллез на 140 головы 
поголовья МРС.

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

РАЗДЕЛ 4 Диагностические исследования животных на туберкулез

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 
государственном 
задании на 2013 

год

Фактическое 
значение за 

2013г.

Х арактеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
Диагностические исследования на 
туберкулез

головообработка
(штук)

17891 19883 За 2013г. проведено исследований сверх плана 
КРС в количестве 1992 головы, выявленных 
при подворном обходе перед проведением 
исследований, и в связи с принятием решения 
поставить быков на откорм в трех хозяйствах 
ООО «Простор», ООО «Маяк-Агро».

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



РАЗДЕЛ 5 Клинические исследования на бешенство

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 

государственном 
задании на 2013 

год

Ф актическое 
значение 
за 2013г.

Х арактеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
Клинические исследования на 
бешенство

исследование
(штук)

50 60 Выполнение плана за 2013 г. составило- 
120%. План перевыполнения в связи с 
возникновением случаев беш енства на 
территориях г.Красноуфимска и 
Красноуфимского района

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

РАЗДЕЛ 7 Плановые радиологические исследования

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 

государственном 
задании на 2013 

год

Ф актическое 
значение за 
9 месяцев 

2013г.

Х арактеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 л 4 5 6
Плановые радиологические 
исследования (отбор проб 
ветеринарного надзора, первичная 
подготовка, дозиметрические 
исследования, радиометрические 
исследования, радиохимические 
исследования)

исследование
(штук)

700 706 Выполнение плана за 2013г. составило 100,9% Ветеринарная отчетность 
по форме: отчет по 
результатам замеров 
гамма-фона по 
лаборатории ВСЭ



РАЗДЕЛ 8 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 

государственном 
задании на 2013 

год

Ф актическое 
значение 
за 2013г.

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показа! ели

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)

2400 2515 В связи с увеличением поступления на 
Красноуфимский рынок мяса свинины с 
бойни республики Башкортостан

Ветеринарная отче ш о п  ь 
по форме: 5-нет 
«Сведения о 
ветерипарпо-cai пиарной 
жепертизе сырья и 
продуктов Ж Ш К И  1IOI о 
происхождения»

Пояснение: 

1. За 2013год в ГБУСО Красноуфимская ветстанция жалоб от юридических и физических лиц не поступало.
2. Выполнение объема государственных услуг в 2013 году составило-107,1% , причин отклонения от запланированных значений нет.

Руководитель ГБУСО Красноуфимская ветстанция п   АЛО. Юдин

Должностное лицо 
ответственное
за составление формы Главный бухгалтер М.И. Плечева

8(34394)2-00-92_______ «10» января 2014г.
(номер контактного телефона) (Дата составления документа)


