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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)

3646 5764 перевыполнение в связи 
с 6 неблагополучными 
пунктами по бешенству 

вакцинитовано 
дополнительно1544голо 

в кошек и собак, 
завозом КРС 187 голова 

и приобритением 
бычков в частном 

секторе для откорма 
97г. Завоз лошадей 

21 голова

Ветеринарная отчетность по формам: 
Цвет "Сведения о заразных болезнях 
животных"; Цвет А "Сведения о 
противоэпизоотических мероприятиях"

РАЗДЕЛ 2 Обработка против гиподерматоза животных и обследования 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)

2112 2569 Молодняк частного 
сектора
находившегося на 
пастбище и 
закупленные 
животные 187 голов

Ветеринарная отчетность по формам: 
Цвет "Сведения о заразных болезнях 
животных"; Цвет 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 2013 год

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных 
значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

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

голово-
обработка

(штук)

5548 7075 перевыполнение плана за 
счет завозного поголовья 
КРС 187 голов, лошадей 

21 голова, МРС 
народившегося молодняка 2 

раза в год.

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 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)

2400 2890 завозной молодняк 187 голов 
и молодняк с 2 месячного 

возраста 58 голов

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



РАЗДЕЛ 5 Клинические исследования животных на беш енство

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)
55 64 согласно обращений 

граждан, 6 
неблагополучных 
пунктов

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

РАЗДЕЛ 6 Лабораторные исследования биологического материала

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
Лабораторные исследования биологического 
материала (бруцеллез, лейкоз, сап, сибирская 
язва (кроме асколизации кожевенного сырья), 
туберкулез, лептосприроз, случная болезнь, 

инфекционная анемия, африканская чума 
свиней)

исследование
(штук)

25500 25916 согласно поступления
биологического
материала

Ветеринарная отчетность по формам: 4-вет 
"Сведения о работе ветеринарных 
лабораторий"; 4-вет Б "Срочный отчет о 
выявлении карантинных и особо опасных 
болезней животных по результатам 
лабораторных исследований"



РАЗДЕЛ 7 Плановые радиологические исследования

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
Плановые радиологические исследования 
(отбор проб ветеринарного надзора, 
первичная подготовка, дозиметрические 
исследования, радиометрические 
исследования, радиохимические 
исследования)

исследование
(штук)

450 450 отклонений нет Годовой отчет о работе учреждения 
ветеринарии (приложение № 7 к 
Положению о системе государственного 
ветеринарного контроля радиоактивного 
загрязнения объектов ветеринарного надзора 
в Российской Федерации, утвержденному 
Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации от 
20 февраля 1998 года)

РАЗДЕЛ 8 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
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)

588 1297 Производственный 
контроль на 

птицефабрике при 
неудовлетворительны

х показателях
f f . f

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



Пояснительная записка

1. Государственное задание за 4 квартал 2013года и за 2013 год выполнено в полном объеме.
2. Жалоб и замечаний от клиентов при выполнении государственного задания не поступало, в книге жалоб и замечаний 
обращения граждан о плохом обслуживании отсутствуют.
3. За год:

1 пункт неблагополучный — лейкоз с.Шурала ул. Р.Люксембург 58 Экс.№1457-1459 от 30 мая 2013г.
2 гол. положительные -  сданы на мясокомбинат г.Богданович.
На 15 июня поголовье КРС -  ликвидировано.
6 неблагополучных пунктов по бешенству.

Руководитель
организации

Должностное лицо, 
ответственное за составление 
формы

Берчук Н.А.
(Ф.И.О.)

Ведущий ветеринарный врач 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8 (34356) 2-17-68________  ________________________________
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


