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Значение 
показателя 

объема 
государственной 

услуги, 
утвержденное в 

государственном 
задании

Фактический 
объем 

государственной 
услуги

Отчетный период

№ 
п/п Наименование государственной услуги Наименование показателя объема, 

оказываемой государственной услуги
Отклонение 
(ст. 5 - ст. 4)

Нарастающим итогом

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

(сводный отчет)

(наименование органа исполнительной власти)

Форма 1
Мониторинг соответствия объема оказанных учреждением государственных услуг параметрам государственного задания

Управление ветеринарии Курганской области

задании
1 2 3 4 5 6

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

Количество обработок (ед.)
5 185 622 6 585 771 1 400 149

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

Количество лабораторных исследований 
(ед.), количество диагностических 
исследований (ед.)

321 858 330 647 8 789

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

Количество обработок (ед.)
5 282 325 6 815 797 1 533 472

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

Количество лабораторных исследований 
(ед.), количество диагностических 
исследований (ед.)

734 298 802 576 68 278

5 Проведение лечебных мероприятий продуктивных и 
непродуктивных животных

Количество пролеченных животных (ед.) 24 083 22 499 -1 584

6 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы Количество проведенных экспертиз (ед.) 3 674 378 4 510 367 835 989
7 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 

документов 
Количество выписанных ветеринарных 
сопроводительных документов (ед.) 117 300 143 222 25 922

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.) 

2 069 3 849 1 780
сельскохозяйственных животных, африканской чуме свиней и 
другим заболеваниям животных (птицы)

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 

Количество (ед.)

189 190 1

10 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

Количество (ед.)

852 859 7

11 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.)

72 72 0

диагностики данных заболеваний
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№ 
п/п Наименование государственной услуги Наименование показателя качества, 

оказываемой государственной услуги

Значение 
показателя 

качества 
государственной 

услуги, 
утвержденное в 

государственном 
задании

Фактическое 
значение 

показателя 
качества 

государственной 
услуги

Отклонение 
(ст. 5 - ст. 4)

1 2 3 4 5 6
1 Организация и проведение профилактических 

противоэпизоотических мероприятий по профилактике особо 
опасных заболеваний животных и птицы

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

100,00 127,00 27,00

2 Организация и проведение профилактических Удельный вес проведенных в 

Форма 2
Мониторинг соответствия качества оказанных учреждением государственных услуг параметрам государственного задания

Отчетный период

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

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

100,00 102,73 2,73

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

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

100,00 129,03 29,03

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

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

100,00 109,30 9,30

5 Проведение лечебных мероприятий продуктивных и 
непродуктивных животных

Удельный вес вылеченных животных от 
общего количества поступивших на 
лечение

100,00 93,42 -6,58

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

100,00 122,75 22,75

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 (%)

100,00 122,10 22,10

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 
запланированных (%)

100,00 186,03 86,03

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 

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

100,00 100,53 0,53

нормативов, стандартов и требований по защите животных и 
охране окружающей среды 

10 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 (%)

100,00 100,82 0,82

11 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

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



(характеристика причин отклонения фактических значений от запланированных)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Перевыполнение плана на 27 % по услуге: «Организация и проведение профилактических противоэпизоотиче-
ских мероприятий по профилактике особо опасных заболеваний животных и птицы» связано с ростом количества внеплано-
вых обработок. 

2. План по услуге «Организации и проведению профилактических противоэпизоотических мероприятий по диагно-
стике особо опасных заболеваний для животных и птицы» перевыполнен на 2,73 % в связи с дополнительным проведением
диагностических исследований по особо опасным заболеваниям животных и птиц. 

3. Увеличение фактических показателей по государственной услуге: «Организация и проведение профилактиче-
ских противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных и птицы» на 29,03 % связано с 
ростом внеплановых профилактических противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней живот-
ных и птиц. 

4. Увеличение фактических показателей по услуге «Организация и проведение профилактических противоэпизо-
отических мероприятий по диагностике заразных болезней животных и птицы» на 9,3 % произошло в связи с проведением 
внеплановых диагностических исследований, увеличением исследований по биохимии, маститу и каприологии. 

5. План по услуге «Проведение лечебных мероприятий продуктивных и непродуктивных животных» не выполнен в 
связи с сокращением поголовья. 

6. План по услуге «Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы» перевыполнен на 22,75 % в связи с увели-
чением объемов поступающей продукции, подверженной ветеринарно-санитарной экспертизе. 

7. Перевыполнение плана по услуге «Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов» на 
22,1 % связано с увеличением забоя животных и птицы, вывоза продукции за пределы Курганской области. 

8. Перевыполнение плана по услуге «Ветеринарный мониторинг состояния территорий Курганской области, про-
водимый в постоянном режиме для анализа, оценки и прогноза по гриппу птиц, ящуру сельскохозяйственных животных, аф-
риканской чуме свиней и другим заболеваниям животных (птицы)» на 86,03 % связано с проведением внепланового мони-
торинга и увеличением количества исследуемых диких животных. 

Начальник             ___________________________________
                                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________________________
                                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)

1. Перевыполнение плана на 27 % по услуге: «Организация и проведение профилактических противоэпизоотиче-
ских мероприятий по профилактике особо опасных заболеваний животных и птицы» связано с ростом количества внеплано-
вых обработок. 

2. План по услуге «Организации и проведению профилактических противоэпизоотических мероприятий по диагно-
стике особо опасных заболеваний для животных и птицы» перевыполнен на 2,73 % в связи с дополнительным проведением
диагностических исследований по особо опасным заболеваниям животных и птиц. 

3. Увеличение фактических показателей по государственной услуге: «Организация и проведение профилактиче-
ских противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных и птицы» на 29,03 % связано с 
ростом внеплановых профилактических противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней живот-
ных и птиц. 

4. Увеличение фактических показателей по услуге «Организация и проведение профилактических противоэпизо-
отических мероприятий по диагностике заразных болезней животных и птицы» на 9,3 % произошло в связи с проведением 
внеплановых диагностических исследований, увеличением исследований по биохимии, маститу и каприологии. 

5. План по услуге «Проведение лечебных мероприятий продуктивных и непродуктивных животных» не выполнен в 
связи с сокращением поголовья. 

6. План по услуге «Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы» перевыполнен на 22,75 % в связи с увели-
чением объемов поступающей продукции, подверженной ветеринарно-санитарной экспертизе. 

7. Перевыполнение плана по услуге «Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов» на 
22,1 % связано с увеличением забоя животных и птицы, вывоза продукции за пределы Курганской области. 

8. Перевыполнение плана по услуге «Ветеринарный мониторинг состояния территорий Курганской области, про-
водимый в постоянном режиме для анализа, оценки и прогноза по гриппу птиц, ящуру сельскохозяйственных животных, аф-
риканской чуме свиней и другим заболеваниям животных (птицы)» на 86,03 % связано с проведением внепланового мони-
торинга и увеличением количества исследуемых диких животных. 


