
№ 
п/п Наименование государственной услуги Наименование показателя 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Отклонение 
(ст. 5 - ст. 4)

Характеристика 
причин отклонения 

фактических 
значений от 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 

Контроль соответствия объема и качества оказанных учреждением государственных услуг параметрам государственного задания

Годовой отчет исполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии Курганской 
области, государственных заданий на оказание государственных услуг юридическим и физическим лицам

Управление ветеринарии Курганской области
(наименование государственного бюджетного учреждения)

Форма 3

2013 г.Отчетный период

задании на 
отчетный период период значений от 

запланированных
значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организация и проведение профилактических 
противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
особо опасных заболеваний животных и птиц

Количество обработок (ед.)

7 510 120 12 610 545 5100425,00

Рост количества 
внеплановых 

обработок

Ветеринарные 
отчеты

2 Организация и проведение профилактических 
противоэпизоотических мероприятий по диагностике 
особо опасных заболеваний для животных и птиц

Количество лабораторных исследований 
(ед.), количество диагностических 
исследований (ед.) 542 013 552 026 10013,00

Рост количества 
внеплановых 
исследований

Ветеринарные 
отчеты

3 Организация и проведение профилактических 
противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
заразных болезней животных и птиц

Количество обработок (ед.)

7 170 707 15 587 562 8416855,00

Рост количества 
внеплановых 

обработок

Ветеринарные 
отчеты

4 Организация и проведение профилактических 
противоэпизоотических мероприятий по диагностике 
заразных болезней животных и птиц

Количество лабораторных исследований 
(ед.), количество диагностических 
исследований (ед.) 872 258 963 917 91659,00

Рост количества 
внеплановых 
исследований

Ветеринарные 
отчеты

5 Проведение лечебных мероприятий продуктивных и Количество пролеченных животных (ед.) Увеличение Ветеринарные 

Объем оказываемой государственной услуги

5 Проведение лечебных мероприятий продуктивных и 
непродуктивных животных

Количество пролеченных животных (ед.)
40 218 43 839 3621,00

Увеличение 
объема лечения 

животных

Ветеринарные 
отчеты

6 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы Количество проведенных экспертиз (ед.)

4 985 455 5 171 934 186479,00

Рост количества 
внеплановых 

экспертиз

Ветеринарные 
отчеты



7 Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов 

Количество выписанных ветеринарных 
сопроводительных документов (ед.)

201 820 202 060 240,00

Рост внепланового 
количества 
выписанных 

ветеринарных 
сопроводительных 

документов

Ветеринарные 
отчеты

8 Ветеринарный мониторинг состояния территорий 
Курганской области, проводимый в постоянном режиме 
для анализа, оценки и прогноза по гриппу птиц, ящуру 
сельскохозяйственных животных, африканской чуме 
свиней и другим заболеваниям животных (птицы)

Количество отобранных материалов (ед.) 

10 389 10 657 268,00

Проведение 
внепланового 
мониторинга

Ветеринарные 
отчеты

9 Участие в установленном порядке в обследовании 
соблюдения ветеринарно-санитарных норм и правил 
при строительстве ферм, комплексов и других объектов 
по содержанию животных (птицы) и переработке 

Количество (ед.) - Ветеринарные 
отчеты

по содержанию животных (птицы) и переработке 
продукции животноводства и мест уничтожения 
биологических отходов; участие в установленном 
порядке в обеспечении соблюдения нормативов, 
стандартов и требований по защите животных и охране 
окружающей среды 

322 317 -5,00

10 Сбор, анализ и обобщение материалов при разработке 
проектов целевых программ в области ветеринарии на 
территории Курганской области; реализация в 
установленном порядке федеральных и областных 

Количество проведенных мероприятий 
(ед.) 374 374 0,00

- Ветеринарные 
отчеты

11 Организация зональных и областных конференций, 
семинаров, выставок и других мероприятий в области 
ветеринарии

Количество проведенных мероприятий 
(ед.) 20 20 0,00

- Ветеринарные 
отчеты

12 Оказание консультационных услуг Количество услуг (ед.) 116 715 116 715 0,00 - Ветеринарные 
отчеты

13 Сбор, анализ, обобщение ежегодных результатов 
профилактических мероприятий по заболеваниям 
сельскохозяйственных животных (птицы) на 
территории Курганской области; сбор, анализ, 
обработка, экспертиза отчетов, документов и 
материала в целях разработки проектов областного 

Количество (ед.)

1 195 1 195 0,00

- Ветеринарные 
отчеты

материала в целях разработки проектов областного 
плана противоэпизоотических мероприятий; сбор, 
анализ, обобщение и отправка в установленном 
порядке ветеринарной отчетности



14 Организация проведения противоэпизоотических 
мероприятий в части обеспечения  лекарственными и 
биологическими средствами против карантинных и 
особо опасных болезней животных и птицы, а также 
диагностическими препаратами для лабораторной 
диагностики данных заболеваний

Количество (ед.)

110 110 0,00

- Ветеринарные 
отчеты

15 Разработка методических рекомендаций по 
профилактике и лечению болезней животных ( птицы) 
заразной и незаразной этиологии; разработка 
«Рекомендаций (памяток) для населения области по 
профилактике заразных, в т.ч. особо опасных 
инфекционных заболеваний животных (птицы)»

Количество (ед.)

96 96 0,00

- Ветеринарные 
отчеты

1 Организация и проведение профилактических 
противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
особо опасных заболеваний животных и птиц

Удельный вес выполненных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 100,00 167,91 67,91

Рост количества 
внеплановых 

обработок

Ветеринарные 
отчеты

Качество оказываемой государственной услуги

особо опасных заболеваний животных и птиц требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 
мероприятий от общего числа 
запланированных (%)

100,00 167,91 67,91 обработок

2 Организация и проведение профилактических 
противоэпизоотических мероприятий по диагностике 
особо опасных заболеваний для животных и птиц

Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 
мероприятий от общего числа 
запланированных (%)

100,00 101,85 1,85

Рост количества 
внеплановых 
исследований

Ветеринарные 
отчеты

3 Организация и проведение профилактических 
противоэпизоотических мероприятий по профилактике 
заразных болезней животных и птиц

Удельный вес выполненных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства и иных 
видов оценок от общего числа 
запланированных (%)

100,00 217,38 117,38

Рост количества 
внеплановых 

обработок

Ветеринарные 
отчеты

4 Организация и проведение профилактических 
противоэпизоотических мероприятий по диагностике 
заразных болезней животных и птиц

Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 
мероприятий от общего числа 
запланированных (%)

100,00 110,51 10,51

Рост количества 
внеплановых 
исследований

Ветеринарные 
отчеты

запланированных (%)
5 Проведение лечебных мероприятий продуктивных и 

непродуктивных животных
Удельный вес вылеченных животных от 
общего количества поступивших на 
лечение

100,00 109,00 9,00
Увеличение 

объема лечения 
животных

Ветеринарные 
отчеты



6 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
санитарно-ветеринарных экспертиз от 
общего числа запланированных 
ветеринарно-санитарных экспертиз (%)

100,00 103,74 3,74

Рост количества 
внеплановых 

экспертиз

Ветеринарные 
отчеты

7 Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов 

Удельный вес выписанных ветеринарных 
сопроводительных документов в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства от 
общего числа запланированных (%)

100,00 100,12 0,12

Рост внепланового 
количества 
выписанных 

ветеринарных 
сопроводительных 

документов

Ветеринарные 
отчеты

8 Ветеринарный мониторинг состояния территорий 
Курганской области, проводимый в постоянном режиме 
для анализа, оценки и прогноза по гриппу птиц, ящуру 
сельскохозяйственных животных, африканской чуме 
свиней и другим заболеваниям животных (птицы)

Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 
мониторингов от общего числа 

100,00 102,58 2,58

Проведение 
внепланового 
мониторинга

Ветеринарные 
отчеты

свиней и другим заболеваниям животных (птицы) мониторингов от общего числа 
запланированных (%)

100,00 102,58 2,58

9 Участие в установленном порядке в обследовании 
соблюдения ветеринарно-санитарных норм и правил 
при строительстве ферм, комплексов и других объектов 
по содержанию животных (птицы) и переработке 
продукции животноводства и мест уничтожения 
биологических отходов; участие в установленном 
порядке в обеспечении соблюдения нормативов, 
стандартов и требований по защите животных и охране 
окружающей среды 

Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 
обследований от общего числа 
запланированных (%)

100,00 98,45 -1,55

- Ветеринарные 
отчеты

10 Сбор, анализ и обобщение материалов при разработке 
проектов целевых программ в области ветеринарии на 
территории Курганской области; реализация в 
установленном порядке федеральных и областных 
целевых программ на территории Курганской области

Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 
мероприятий от общего числа 
запланированных (%)

100,00 100,00 0,00

- Ветеринарные 
отчеты

11 Организация зональных и областных конференций, 
семинаров, выставок и других мероприятий в области 
ветеринарии

Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 

- Ветеринарные 
отчеты

ветеринарии требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 
мероприятий от общего числа 
запланированных (%)

100,00 100,00 0,00



12 Оказание консультационных услуг Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства от 
общего числа запланированных (%)

100,00 100,00 0,00

- Ветеринарные 
отчеты

13 Сбор, анализ, обобщение ежегодных результатов 
профилактических мероприятий по заболеваниям 
сельскохозяйственных животных (птицы) на 
территории Курганской области; сбор, анализ, 
обработка, экспертиза отчетов, документов и 
материала в целях разработки проектов областного 
плана противоэпизоотических мероприятий; сбор, 
анализ, обобщение и отправка в установленном 
порядке ветеринарной отчетности

Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 
мероприятий от общего числа 
запланированных (%)

100,00 100,00 0,00

- Ветеринарные 
отчеты

14 Организация проведения противоэпизоотических 
мероприятий в части обеспечения  лекарственными и 

Удельный вес проведенных в 
установленные сроки и в соответствии с 

- Ветеринарные 
отчетымероприятий в части обеспечения  лекарственными и 

биологическими средствами против карантинных и 
особо опасных болезней животных и птицы, а также 
диагностическими препаратами для лабораторной 
диагностики данных заболеваний

установленные сроки и в соответствии с 
требованиями нормативных документов 
ветеринарного законодательства 
мероприятий от общего числа 
запланированных (%)

100,00 100,00 0,00

отчеты

15 Разработка методических рекомендаций по 
профилактике и лечению болезней животных ( птицы) 
заразной и незаразной этиологии; разработка 
«Рекомендаций (памяток) для населения области по 
профилактике заразных, в т.ч. особо опасных 
инфекционных заболеваний животных (птицы)»

Удельный вес разработанных 
рекомендаций в установленные сроки и в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов ветеринарного 
законодательства от общего числа 
запланированных (%)

100,00 100,00 0,00

- Ветеринарные 
отчеты

Начальник             ______________________________
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Главный бухгалтер ______________________________
                                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)
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