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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 -> 4 5 6 
Вакцинация против карантинных 
и особо опасных болезней 
животных (сибирской язвы, 
бешенства, эмкара) 

голово-
обработка 

(штук) 

570 570 Отклонений от 
запланированных значений нет. 

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

Раздел 2 Обработка против гиподерматоза 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 -> 4 5 6 
Обработка против гиподерматоза 
и обследования на гиподерматоз 

обработка 
(штук) 

0 0 Отклонений от 
запланированных значений нет. 

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 2013 год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 J 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) 

1881 1881 Отклонений от 
запланированных значений нет. 

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 4 5 6 
Диагностические исследования 
на туберкулез 

голово-
обработка 

(штук) 

0 0 Отклонений от 
запланированных значений нет. 

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



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 -> J 4 5 6 
Клинические исследования 
животных на бешенство 

исследование 
(штук) 

12 12 Отклонений от 
запланированных значений 
нет. 

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

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

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое Характеристика причин Источник информации о 
измерения государственном задании на значение отклонения от фактическом значении 

2013 год за 2013 год запланированных значений показателя 

1 2 J 4 5 6 
Проведение ветеринарно- мероприятие 368 368 Отклонений от Ветеринарная отчетность по 
санитарной экспертизы (штук) запланированных значений форме 5-вет "Сведения о 
продуктов и сырья животного нет. ветеринарно-санитарной 
происхождения (отбор проб для экспертизе сырья и 
исследования на безопасность продуктов животного 
продуктов и сырья животного происхождения" 
происхождения: 
диагностические исследования 
туш животных на трихинеллез) 



Пояснение: 

1. За 2013 год в ГБУСО «Нижнетуринская ветстанция» жалоб от юридических и физических лиц не поступало. 
2. Выполнение объема государственных услуг в 2013 году составило - 100 % 

Руководитель государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
"Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 

Должностное лицо, ответственное за составление формы-
-Ветеринарный врач 
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