
Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период
3

22 188,00

2. Количественные показатели

Наименование показателя

1
. Вакцинация против карантинных и 

особо опасных болезней животных и птиц

1. Наименование государственной услуги

Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц

2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Сухоложская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных"

Единица 

измерения

Количество 

головообработок

2014

Фактическое

значение

за отчетный

период

4
22 820,00

РАЗДЕЛ

3а

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

5
Перевыполнение плана произошло за 

счет увеличения поголовья по 

сравнению с плановым, Увеличение 

вакцинации по частному сектору 

произошло за счет вакцинации 

молодняка (увеличение приплода), 

по вакцинации против бешенства за 

счет возникновения 2-х  

эпизоотических очагов

Источник информации о 

значении показателя

6
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 Г «Сведения об эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий 

против гиподерматоза крупного 

рогатого скота и северных оленей»

 год 

1

ЧАСТЬ 1



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 Г «Сведения об эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий против 

гиподерматоза крупного рогатого скота и 

северных оленей»

2

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

П=Ку/Кох100, где : П -процент услуг, 

предоставленных  полно и своевременно; Ку- 

фактическое количество  услуг, соответствующих 

требованиям ветеринарного законодательства; Ко- 

общее количество  оказанных услуг

процентов  

54,00

2) полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями ветеринарного 

законодательства и ее 

своевременность 

Единица 

измерения

процентов  

1

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя 

1) процент случаев 

заболевания животных 

карантинными и особо 

опасными болезнями 

животных на обслуживаемой 

учреждением ветеринарии 

территории

Псз = Кзж/Копж"100, где:  Псз - процент случаев 

заболевания животных карантинными и особо 

опасными болезнями; Кзж - количество животных, 

заболевших карантинными и особо опасными 

болезнями животных; Копж - общее поголовье 

животных на обслуживаемой учреждением 

ветеринарии территории

52,50

22 820,00

0,00

100,00

Расчет нормативных затрат на выполнение государственных 

работ

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

4

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

0,00

100,00

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

3

Снижение стоимости единицы услуги 

произошло за счет перевыполнения плана

Формула расчета



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги

Обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4 5 6

Обработка против гиподерматоза и 

обследование на гиподерматоз

Количество обработок 17 165,00 17 165,00 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 Г «Сведения об эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий 

против гиподерматоза крупного 

рогатого скота и северных оленей»

17 165,00



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 Г «Сведения об эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий против 

гиподерматоза крупного рогатого скота и 

северных оленей»

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

1 2 3 4

52,42 52,42
Расчет нормативных затрат на выполнение государственных 

работ

0,00

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

2)  полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями ветеринарного 

законодательства и ее 

своевременность 

процентов  П = Ку/Ко*100. где:  П - процент 

услуг,предоставленных полно и своевременно ; Ку-  

фактическое количество услуг, соответствующих 

требованиям ветеринарного законодательства; Ко- 

общее количество оказанных услуг 100,00 100,00

Источники информации о

фактическом  значении показателя

1) процент случаев 

заболевания животных 

карантинными и особо 

опасными болезнями 

животных на обслуживаемой 

учреждением ветеринарии 

территории 

процентов  Псз = Кзж/Копж*100, где: Псз - процент заболевших 

животных карантинными и особо опасными 

болезнями; Кзж - количество животных, заболевших 

карантинными и особо опасными болезнями;  Копж - 

общее поголовье животных на обслуживаемой 

учреждением ветеринарии территории

0,00



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги

Диагностические исследования животных (туберкулез, сап)

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4 5 6
Диагностические исследования животных 

(туберкулѐз, сап)

Головообработка (штук) 13 273,00 13 273,00 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 Г «Сведения об эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий 

против гиподерматоза крупного 

рогатого скота и северных оленей»

13 273,00



3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

1 2 3 4

63,00 63,00
Расчет нормативных затрат на выполнение государственных 

работ

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

1) процент охвата животных, 

подвергнутых  

диагностическим 

исследованиям 

процентов  Пож = Кфтуб/Кптуб*10О, где: Пож- процент охвата 

животных, подвергнутых исследованию;  Кфтуб- 

фактическое количество животных, подвергнутых 

исследованию ; Кптуб- количество животных, 

подлежащих диагностическому исследованию на 

обслуживаемой  учреждением ветеринарии 

территории

100,00 100,00

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 Г «Сведения об эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий против 

гиподерматоза крупного рогатого скота и 

северных оленей»

2) полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями ветеринарного 

законодательства  и ее 

своевременность 

процентов  П =Ку/Ко*100, где:   П- процент  услуг , 

предоставленных полно и своевременно; Ку - 

фактическое количество услуг, соответствующих 

требованиям ветеринарного законодательства ;  Ко- 

общее количество  оказанных услуг  
100,00 100,00



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги

Клинические исследования животных на бешенство

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4 5 6
Клинические исследования на бешенство Количество исследований 88,00 88,00 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 Г «Сведения об эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий 

против гиподерматоза крупного 

рогатого скота и северных оленей»

88,00



3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

1 2 3 4

225,00 225,00 Расчет нормативных затрат на выполнение государственных 

работ

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 Г «Сведения об эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических мероприятий против 

гиподерматоза крупного рогатого скота и 

северных оленей»

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

297216,000000 4128,000000 297216,000000 2400,000000

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Процент исследований, 

осуществленных с 

соблюдением методик 

проведения клинических 

исследований животных на 

бешенство (Год)

процент Писмб=Кисмб/Кокиб*100, где: Писмб- процент 

исследований, осуществленных с соблюдением 

методик проведения клинических исследований 

животных на бешенство; Кисмб- количество 

исследований, осуществленных  с соблюдением 

методик животных на бешенство; Кокиб- общее 

количество клинических исследований животных на 

бешенство 
100,00 100,00



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги

Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические 

исследования, радиохимические исследования)
2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4 5 6
. Плановые радиологические 

исследования (отбор проб ветеринарного 

назначения, первичная подготовка, 

дозиметрические исследования, 

радиохимические исследования)

количество экспертиз, 

результатов исследований

4 128,00 4 133,00 1. Журналы учѐта исследований;

2. 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)

4 133,00



3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

1 2 3 4

72,00 71,91
Снижение стоимости единицы услуги 

произошло за счет перевыполнения плана

Расчет нормативных затрат на выполнение государственных 

работ

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

процент выполнения плана 

радиологических 

исследований 

процент Пвпри=Вфакт/План*100, где Пвпри - процент 

выполнения плана радиологических исследований; 

Вфакт - фактическое количество выполненных 

радиологических исследований; План - плановое 

количество радиологических исследований
100,00 100,12

1. Журналы учѐта исследований;

2. 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 6

1. Наименование государственной услуги

Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинелоскопии 

в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4 5 6
Отбор проб для исследования на 

безопасность продуктов и сырья 

животного происхождения, проведение 

трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-

санитарной экспертизы

количество экспертиз, 

исследований, 

заключений, протоколов

1 851,00 1 851,00 1. Ветеринарная отчетность по форме 

5-вет "Сведения о ветеринарно-

санитарной экспертизе сырья и 

продуктов животного 

происхождения";

2. Журналы ветеринарно-санитарной 

экспертизы.

1 851,00

3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

1 2 3 4

62,98 62,98
Расчет нормативных затрат на выполнение государственных 

работ



4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

Процент числа мероприятий 

по проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы при 

ввозе, хранении, переработке 

и реализации 

животноводческой 

продукции, осуществленных 

с соблюдением ветеринарно-

санитарных требований 

процентов П мсвст= Чмсвст/Чомвст х 100, где:Пмсвст – процент 

числа мероприятий по проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы при ввозе, хранении, 

переработке и реализации животноводческой 

продукции, осуществленных с соблюдением 

ветеринарно-санитарных требований;Чмсвст – число 

мероприятий по проведению ветеринарно-санитарной 

экспертизы при ввозе, хранении, переработке и 

реализации животноводческой продукции, 

осуществленных с соблюдением ветеринарно-

санитарных требований;Чомвст - общее число 

мероприятий по проведению ветеринарно-санитарной 

экспертизы при ввозе, хранении, переработке и 

реализации животноводческой продукции

100,00 100,00

1. Ветеринарная отчетность по форме 5-вет 

"Сведения о ветеринарно-санитарной 

экспертизе сырья и продуктов животного 

происхождения";

2. Журналы ветеринарно-санитарной 

экспертизы.



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги

Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, 

доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4 5 6
Отбор проб патологического материала, 

взятие крови для исследования на 

карантинные и особо опасные болезни 

животных, доставка в  ветеринарную 

лабораторию для проведения лабораторно-

диагностических исследований

количество 

сопроводительных писем, 

актов отбора проб

24 675,00 24 675,00 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»
24 675,00



3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

1 2 3 4

45,00 45,00 Расчет нормативных затрат на выполнение государственных 

работ

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями ветеринарного 

законодательства и ее 

своевременность (Год)

процентов П=Ку/Ко*100, где П- процент услуг, предоставленных 

полно и своевременно; Ку- фактическое количество 

услуг, соответствующих требованиям ветеринарного 

законодательства; Ко- общее количество оказанных 

услуг 100,00 100,00

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»



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги

Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, 

доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований

2. Количественные показатели

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение,

утвержденное в

государственном

задании

на отчетный

период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин

отклонения от

запланированных

значений

Источник информации о 

значении показателя

1 2 3 4 5 6
Отбор проб патологического материала, 

взятие крови для исследования на 

карантинные и особо опасные болезни 

животных, доставка в  ветеринарную 

лабораторию для проведения лабораторно-

диагностических исследований

количество 

сопроводительных писем, 

актов отбора проб

24 675,00 24 675,00 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»
24 675,00



3. Стоимость единицы государственной услуги

Значение,

утвержденное

в государственном

задании

на отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Характеристика

причин отклонения

от запланированных

значений

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)

1 2 3 4

45,00 45,00 Расчет нормативных затрат на выполнение государственных 

работ

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица 

измерения

Формула расчета Значение,

утвержденное

в государственном

задании на

отчетный период

Фактическое

значение

за отчетный

период

Источники информации о

фактическом  значении показателя

полнота предоставления 

услуги в соответствии с 

требованиями ветеринарного 

законодательства и ее 

своевременность (Год)

процентов П=Ку/Ко*100, где П- процент услуг, предоставленных 

полно и своевременно; Ку- фактическое количество 

услуг, соответствующих требованиям ветеринарного 

законодательства; Ко- общее количество оказанных 

услуг 100,00 100,00

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»



4 788,96

2. Затраты на выполнение работ
4,50 4,50

3. Затраты на содержание имущества и особо ценного 

движимого имущества
306,41 306,41

ИТОГО

Шилов А.А.Руководитель

4 788,96

ЧАСТЬ 3

Объём субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид затрат

Значение,

утвержденное

в государственном

задании на отчетный

период, тыс. рублей

Фактическое

значение

за отчетный

период,

тыс. рублей

1. Затраты на оказание государственных услуг
4 478,05 4 478,05


