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ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1  

 
1. Наименование государственной работы – предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел (согласно перечню заразных и иных 

болезней животных, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации) и их лечение, осуществление 

регионального плана ветеринарного обслуживания животноводства 

1.1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц 
1.2. Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз 

1.3. Диагностические исследования животных (туберкулёз, сап) 

1.4. Клинические исследования на бешенство 

1.5. Отбор патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований 

1.6. Взятие  крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и доставка в ветеринарную лабораторию для   

      проведения лабораторно-диагностических исследований 
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2. Объем выполнения работ в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объем государственной работы (в количественных показателях)  

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей объема 

государственной работы 
Источник информации о значении показателя 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Вакцинация против карантинных и особо 

опасных болезней животных и птиц 

 

 

 

Количество 

головообработок 

24854 0 0 1. Журнал для записи противоэпизоотических 

мероприятий; 

2.Акты  о проведенных мероприятиях; 

3.Ветеринарная отчетность по формам: 

1-вет «Сведения о заразных болезнях 

животных»,  

1-вет А «Сведения о противоэпизоотических 

мероприятиях»,  

1-вет Б «Срочный отчет о возникновении 

заболевания и развития эпизоотической 

ситуации», 

1 вет Г «Сведения об эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий против 

гиподерматоза крупного рогатого скота и 

северных оленей»,  

3-вет «Сведения о болезнях рыб и 

гидробионтов» 

Данные форм государственного 

статистического учета. Эпизоотическая 

ситуация по карантинным и особо опасным 

болезням животных и птиц 

«Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

113. Бешенство. Ветеринарные правила. ВП 

13.3.1103-96». 

Акт постановки и снятия с карантина. 

Регистрация результатов наблюдения в 

специальном журнале. 

1.2. Обработка против гиподерматоза и 

обследование на гиподерматоз 

 

 

Количество 

головообработок 

12010 0 0 

1.3. Диагностические исследования животных 

(туберкулёз, сап) 

 

Количество 

головообработок 

12327 0 0 

1.4. Клинические исследования на бешенство Количество 

исследований 

1152 0 0 

1.5. Отбор патологического материала и доставка 

в ветеринарную лабораторию для проведения 

лабораторно-диагностических исследований 

 

Количество проб 96 0 0 

1.6. Взятие  крови для исследования на 

карантинные и особо опасные болезни животных 

и доставка в ветеринарную лабораторию для  

проведения лабораторно-диагностических 

исследований 

 

Количество 

головообработок 

24192 0 0 

 

2.2. Стоимость государственной работы 
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2.2.1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц 
Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

2236860 0 0 Индивидуальная смета на выполнение государственной работы 
 

2.2.2. Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз 
Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

648540 0 0 Индивидуальная смета на выполнение государственной работы 
 

2.2.3. Диагностические исследования животных (туберкулёз, сап) 
Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

1109430 0 0 Индивидуальная смета на выполнение государственной работы 

 
2.2.4. Клинические исследования на бешенство 

Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

92160 0 0 Индивидуальная смета на выполнение государственной работы 
 

2.2.5. Отбор патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических 

исследований 
Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

76320 76320 76320 Индивидуальная смета на выполнение государственной работы 
 

2.2.6. Взятие  крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и доставка в ветеринарную лабораторию для  

проведения лабораторно-диагностических исследований 
Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя 

 (исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

1209600 1194900 1194900 Индивидуальная смета на выполнение государственной работы 



5 

 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания 
1) ликвидация учреждения ветеринарии; 

2) реорганизация учреждения ветеринарии; 

3) исключение государственной услуги из базового (отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии; 

4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 
2. Камеральная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями №1  и № 2 (прилагается). 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
требование о представлении пояснительной записки с прогнозом результатов оказания государственной услуги, по установленной Департаментом 

ветеринарии Свердловской области форме 
 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

РАЗДЕЛ 2  

 
1. Наименование государственной работы – обеспечение выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства. 

1.1. Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее безопасности 

1.2. Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

2. Объем выполнения работ в количественных и стоимостных показателях 
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2.1. Объем государственной работы (в количественных показателях*) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

государственной работы 
Источник информации о значении показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Отбор проб продукции с целью 

лабораторного подтверждения ее 

безопасности 

Количество 

проб 

1200 0 0 Ветеринарный учет и отчетность: 

    Журнал ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, 

рыбы, раков, яйца (сельхозучет, форма № 23-вет) для 

ЛВСЭ рынка. 

    Журнал учета трихинеллоскопии свиных туш на 

мясокомбинате (форма № 37) 

    Журнал учета трихинеллоскопии на убойном 

пункте. 

1.2. Проведение трихинеллоскопии в рамках   

       ветеринарно-санитарной экспертизы 

Количество 

исследований 

15504 0 0 

 

2.2. Стоимость государственной работы 
2.2.1. Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее безопасности 

Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

85200 0 0 Индивидуальная смета на выполнение государственной работы 

 
2.2.2. Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы 

Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

1550400 0 0 Индивидуальная смета на выполнение государственной работы 

 
3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) ликвидация учреждения ветеринарии; 

2) реорганизация учреждения ветеринарии; 

3) исключение государственной услуги из базового (отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии; 

4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области 
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 
2. Камеральная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями №1  и № 2 (прилагается). 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
требование о представлении пояснительной записки с прогнозом результатов оказания государственной услуги, по установленной Департаментом 

ветеринарии Свердловской области форме 
 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

РАЗДЕЛ 3  

 

1. Наименование государственной работы – ветеринарно-просветительная и методическая работа 

1.1.Ветеринарно-просветительная и методическая работа 

 

2. Объем выполнения работ в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объем государственной работы (в количественных показателях*) 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей объема государственной 

работы Источник информации о 

значении показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Ветеринарно-просветительная и методическая 

работа 

Количество (единиц) 14 0 0  
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2.2. Стоимость государственной работы 

2.2.1. Ветеринарно-просветительная и методическая работа 
Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

6440 0 0 Индивидуальная смета на выполнение государственной работы 

 
3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) ликвидация учреждения ветеринарии; 

2) реорганизация учреждения ветеринарии; 

3) исключение государственной услуги из базового (отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии; 

4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области 

 
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 
2. Камеральная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями №1  и № 2 (прилагается). 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
требование о представлении пояснительной записки с прогнозом результатов оказания государственной услуги, по установленной Департаментом 

ветеринарии Свердловской области форме 
 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



9 

 

РАЗДЕЛ 4 

 
1. Наименование государственной работы – обследование скотомогильников (биотермических ям) 

1.1. Обследование скотомогильников (биотермических ям) 

 

2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объем государственной работы (в количественных показателях) 
Наименование показателя Единица измерения Значение показателей объема 

государственной работы 

Источник информации о значении показателя 

2015 год 2016 год 2017 год  

1 2 3 4 5 6 

1. обследование скотомогильников 

(биотермических ям) 

Количество 

проведенных 

обследований 

20 0 0 «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом 

РФ 04.12.21995 № 13-7-2/469) 

Акт обследования скотомогильника (биотермической ямы). 

Отчёт (информация) о наличии и состоянии объектов  

уничтожения биологических отходов  

 

2.2. Стоимость государственной работы 

Стоимость государственной работы, рублей 
Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

10000 0 0 Индивидуальная смета на выполнение 

государственной работы 

 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания 
1) ликвидация учреждения ветеринарии; 

2) реорганизация учреждения ветеринарии; 

3) исключение государственной услуги из базового (отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии; 

4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области 
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 
2. Камеральная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями № 1 и № 2 (прилагается). 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
требование о представлении пояснительной записки с прогнозом результатов оказания государственной услуги, по установленной Департаментом 

ветеринарии Свердловской области форме 
 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЧАСТЬ 3 
Объем финансового обеспечение выполнения государственного задания 

 

Вид затрат 
Объем, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Затраты на оказание государственных услуг    

2. Затраты на выполнение работ 7024,950 0 0 

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 175,1 0 0 

ИТОГО  0 0 

 


