
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
19.11.2012 № 204/10-ос 

г. Тюмень 

Об утверждении государственного 
задания на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 28.12.2010 № 384-п «Об утверждении Положения р порядке и 
условиях формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания автономными и бюджетными учреждениями 
Тюменской области, формирования государственного задания казенным 
учреждениям Тюменской области», приказом управления ветеринарии 
Тюменской области от 22.12.2011 № 294-ос «Об утверждении Порядка 
формирования государственного задания для государственных автономных 
учреждений подведомственных управлению ветеринарии Тюменской 
области», руководствуясь Положением об управлении ветеринарии 
Тюменской области, утв. постановлением Правительства Тюменской 
области от 18.05.2005 № 28-п, законом Тюменской области от 06.11.2012 № 
84 «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», 

1. Утвердить государственное задание на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годы для государственного автономного учреждения Тюменской 
области «Исетская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Начальник управления О.Н. Полякова 



Приложение к приказу 
управления ветеринарии 

Тюменской области 
от19.11.2012№204/10-ос 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Управление ветеринарии Тюменской области 
(наименование органа исполнительной власти) 

ГАУТО "Исетская райСББЖ" 
(наименование государственного автономного учреждения) 

1. Наименование услуг (работ) 

1. Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий 
2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения 

2. Размер субсидии на финансирование выполнения государственного 

задания, содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, тыс. руб. 

2013 год| 5 000,000 [ 2014 год| 5 200,001 2015 год| 5 300,00| 

3. Потребители услуг (работ): 

Физические, юридические лица 

4. Показатели, характеризующие качество услуг (работ) 

№ п/п Наименование показателя 
единица методика Плановые значения Источник информации о 

№ п/п Наименование показателя 
измерения расчета 2013 год 2014 год 2015 год значении показателя 

1. 

Количество случаев возникновения на обслуживаемой 
территории особо опасных инфекционных заболеваний 
домашних и сельскохозяйственных животных за исключением 
бешенства 

ед. 
расчитывается 

методом 
прямого счета 

0 0 0 

Форма 1 Вет. Столбец 
"Заболело голов" по 

следующим 
заболеваниям: 

Африканская чума 
свиней; 
Блутанг; 

Высокопатогенный грипп 
птиц; 

Оспа овец и коз; 

Сап; 
Сибирская язва; 

Чума КРС; 
ЯШУР 

2. 

Количество случаев заболевания человека трихинеллёзом, 
вызванных употреблением в пищу мяса, прошедшего 
исследование на трихинеллёз в государственном автономном 
учреждении 

ед. 
расчитывается 

методом 
прямого счета 

0 0 0 

Оперативная 
информация управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 
по Тюменской области 

(управление 
Роспотребнадзора по 
Тюменской области) 

5. Порядок оказания услуг (выполнения работ) 

Оказание услуг (выполнение работ) осуществляется без взимания платы. 
Оказание услуг (выполнение работ) регламентируется следующими нормативными актами: 

-Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

-Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1; 

-Закон «О ветеринарии в Тюменской области» от 28.12.2004 № 304; 

-«Перечень платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и учреждениями государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации» (утв. Минсельхозом РФ от 20.01.1992 № 2-27-145); 
-Действующие инструкции и наставления по применению вакцин: 

1 .Инструкция по применению вакцины против сибирской язвы животных из штамма 55-ВНШВВиМ живой (сухой), утв. Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору МСХ России 21.07.2009; 
2. Инструкция по применению вакцины против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула ассоциированной живой, утв. Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору МСХ России 21.03.2011; 
3. Инструкция по применению вакцины «КС» против классической чумы свиней живой культурной сухой, утв. Россельхознадзором 21.05.2009; 
4. Инструкция по предупреждению и ликвидации сапа, наставление по диагностике сапа, утв. Главным Государственным ветеринарным инспектором РФ В.М. Авиловым, 
2000; 
5. Инструкция по применению вакцины антирабической инактивированной сухой культурной из штамма "Щелково-51" утв. Заместителя Руководителя Россельхознадзора 
28.04.2012 
6. Инструкция по применению вакцины антирабической инактивированной сухой культурной из штамма "Щелково-51" для собак и кошек (Рабикан), утв.Заместителем 
Руководителя Россельхознадзора 21.03.2011 
7.Инструкция по применению вакцины антирабической из штамма "Щелково-51" инактивированной жидкой культурной (Рабиков), утв. Заместителем Руководителя 
Россельхознадзора 28.03.2012 

8. Инструкция по применению вакцины против лептоспироза животных лиофилизированной, утв. Заместителем Руководителя Россельхознадзора 20.06.2011 
9. Инструкция по применению вакцины против гриппа птиц инактивированной эмульгированной "POKROV ВЮ Грипп птиц", утв. Заместителем Руководителя 
Россельхознадзора 30.05.2006 
10. Инструкция по применению вакцины против гриппа птиц инактивированной эмульгированной ФЛУ ПРОЕКТ Н5, утв. Заместителем Руководителя службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 01.12.2005 
11. Инструкция по применению вакцины ящурной культурной моно- и поливаоентной сорбированной инактивированной, утв. Заместителем Руководителя 
Россельхознадзора 21.03.2011 
12. "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 2. Бруцеллез. Санитарные правила. СП 3.1.085-96. Ветеринарные правила. ВП 
13.3.1302-96", утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23; 
13. "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 10. Туберкулез. Санитарные правила. СП 3.1.093-96. Ветеринарные правила. ВП 
13.3.1325-96", утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23; 

14. "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство. Санитарные правила. СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила. ВП 
13.3.1103-96", утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23; 

15. "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 1. Общие положения. Санитарные правила. СП 3.1.084-96. Ветеринарные правила. 
ВП 13.3.4.1100-96", утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 №23 
и другие; 



-Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных, утв. Минсельхозпродом РФ 28.10.1998 №13-7-2/1428 

-По-'-ановление Правительства Тюменской области от 05.09.2011 №282-п «О сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Тюменской области» 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг (работ) 

Основа предоставления услуг (выполнения работ) - безвозмездная, без взимания платы 

№ п/п Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 
услуг (выполнением работ) 

1. Рассмотрение информации об исполнении государственного задания ежемесячно 
Управление ветеринарии Тюменской 

области 

2. 

Рассмотрение отчета о деятельности учреждения, включая информацию об исполнении 
государственного задания, и отчет об использовании закрепленного за учреждением 
государственного имущества 

один раз в год 
Управление ветеринарии Тюменской 

области 

3. 
Получение от учреждения по письменному запросу уполномоченного органа документов и другой 
информации о ходе выполнения государственного задания 

по мере необходимости 
Управление ветеринарии Тюменской 

области 

4. 
Проверка выполнения государственного задания, включая качество, объем, порядок оказания 
услуг 

один раз в два года 
Управление ветеринарии Тюменской 

области 

5. 
Проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на 
выполнение государственного задания 

один раз в два года 
Управление ветеринарии Тюменской 

области 

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Государственное задание досрочно прекращается (полностью или частично) управлением ветеринарии Тюменской области в случаях: 
-реорганизации или ликвидации учреждения; 
-исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве основных видов 
деятельности; 
-в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями. 

9. Годовые объемы услуг (работ) 

I Раздел 
Организация и проведение противоэпизоотическиж мероприятий 

(наименование услуги) 

№ п/п Наименование услуги (работы) 
единица 

измерения 

Плановые годовые объемы 
Источник 

информации о 
значении 

показателя 

Категории потребителей № п/п Наименование услуги (работы) 
единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Категории потребителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация и проведение противоэпизоотических 

мероприятий, в т.ч. 
1. Вакцинация против особо опасных заболеваний животных птиц, головообработ 

рыб, в т.ч. ка 

1 . 1 . Вакцинация против сибирской язвы КРС 1000 1000 1000 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

1.2. Вакцинация против сибирской язвы и эмкара КРС 3500 3500 3500 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

1.3. Вакцинация против сибирской язвы МРС 5500 5500 5500 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

1.4. Вакцинация против сибирской язвы лошадей 500 500 500 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

1.5. Вакцинация против классической чумы свиней 4000 4000 4000 Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 1.6. Вакцинация против бешенства 1000 1000 1000 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

1.7. Вакцинация против ящура КРС 0 0 0 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

1.8. Вакцинация против ящура МРС 0 0 0 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

1.9. Вакцинация против гриппа птиц 0 0 0 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

1.10. Вакцинация против лептоспироза 0 0 0 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

2 Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований 
заразных, в том числе особо опасных заболеваний животных, 
птиц, рыб, в т.ч 

проба Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований 
заразных, в том числе особо опасных заболеваний животных, 
птиц, рыб, в т.ч 

2.1. Забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез КРС 4200 4200 4200 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

2.2 Забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез МРС 700 700 700 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

2 3 Забор крови (отбор проб) для диагностики на сап лошадей 
(серологический метод) 

400 400 400 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

2.4 Забор крови (отбор проб) дпя диагностики на грипп птиц 1300 1300 1300 Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 2.5. Забор крови (отбор проб) для диагностики на напряженность 

иммунитета по гриппу птиц 
0 0 0 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

2.6. Забор крови (отбор проб) для диагностики африканской чумы 
свиней 

29 29 29 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

2.7. Забор крови (отбор проб) для диагностики классической чумы 
спичей 

0 0 0 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

3 . Диагностические исследования заразных, в том числе особо исследование 

опасных заболеваний животных, птиц, рыб, в т.ч. 
3 1 Диагностика на туберкулез КРС (аллергический метод) 13000 13000 13000 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

3 2 Диагностика на бруцеллез КРС 32000 32000 32000 
Ведомственны 

й учет 
Физические, 

юридические лица 
3.3. Диагностика на бруцеллез МРС 1400 1400 1400 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

3.4. Диагностика на сап лошадей (аллергический метод) 20 20 20 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

3.5. Диагностика на сап пошадей (серологический метод) 400 400 400 

Ведомственны 
й учет 

Физические, 
юридические лица 

II Раздел 

Проведение ветеринарно-санитаоной экспертизы продукции животного и растительного происхождения 



(наименование услуги) 

№ п/п Наименование услуги (работы) 
единица 

измерения 

Плановые годовые объемы 
Источник 

информации о 
значении 

Категории потребителей единица 
измерения 

2013 год 2014 год 2015 год показателя 

исследование 
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

исследование 

продукции животного и растительного происхождения, в т.ч. 
1. Исследование мяса на трихинеллез на рынках ярмарках и др. 

местах торговли, лабораториях, станциях 
350 350 350 

Ведомственны Физические, 

2. Исследование мяса на трихинеллез на предприятиях, убойных 
цехах, мясокомбинатах и др. 

5550 5550 5550 
и учет юридические лица 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

10.1. Формы отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 

I. Отчет о деятельности автономного учреждения 

(отчетный период) 

(наименование государственного автономного учреждения) 

№ п/п Наименование показателя За предыдущий год За о т ч е т н ы й г о д 

1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

2. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) 

ч 

3. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ) (руб.) 

4. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 
5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 
6. 

Объем финансового обеспечения задания учредителя: 
- на финансирование предоставления услуг, работ (затраты на оплату труда работников, 
перечисление страховых взносов, налогов на оплату труда, затраты на оплату товаров, работ, 
услуг) (руб.); 
- на финансирование содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества (содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество) (руб.) 

7. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке (руб.) 

8. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (руб.) 

9 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) (руб.) 

10. Информация о направлении расходования прибыли автономного учреждения, с указанием статей 
расходов и размера потраченных средств (руб.) 

11. 

Перечень видов'деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением, с указанием суммы доходов, полученных по каждому из видов (руб.) 

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

13. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Руководитель 
подпись Ф.И.О. 

МЛ. 
дата 

II. Информация об исполнении государственного задания 

(отчетный период) 

(наименование государственного автономного учреждения) 

Единица 
Объемы оказанных услуг Выполнение Обоснование невыполнения или 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

плана объемов, 
% 

Обоснование невыполнения или 
№ п/п Наименование показателя 

измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

плана объемов, 
% 

перевыполнения объёмов 

1 2 3 4 5 6=5/4*100% 7 

Организация и проведение протиаозпизоотичесюш 
1. мероприятий, в т.ч. X X X 

Вакцинация против особо опасных заболеваний животных, птиц. головообрвбот 

1.1. рыб, в Т.Ч. ка X X X 

1.1.1. Вакцинация против сибирской язвы КРС 

1.1.2. Вакцинация против сибирской язвы и эмкара КРС 

1.1.3. Вакцинация против сибирской язвы МРС 

1.1.4. Вакцинация против сибирской язвы лошадей 

1.1.5, Вакцинация против классической чумы свиней 

1.1.6, Вакцинация против бешенства 

1.1.7. Вакцинация против ящура КРС 



1 1.8. Вакцинация против ящура МРС 

i f f . 9 . Вакцинация против гриппа птиц 

1.1.10. Вакцинация против лептоспироза 

Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований 

1.2. 

заразных, в том числе особо опасных заболеваний животных 
птиц, рыб, в т.ч проба X X X 

1.2.1. Забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез КРС 

1.2.2. Забор крови (отбор проб) для диагностики на бруцеллез МРС 

1.2.3. 

Забор крови (отбор проб) для диагностики на сап лошадей 
(серологический метод) 

1.2.4. Забор крови (отбор проб) для диагностики на грипп птиц 

1.2.5. 
Забор крови (отбор проб) для диагностики на напряженность 
иммунитета по гриппу птиц 

1.2.6. 
Забор крови (отбор проб) для диагностики африканской чумы 
свиней 

1.2.7. 
Забор крови (отбор проб) для диагностики классической чумы 
свиней 

1.3, 
Диагностические исследования заразных, в том числе особо 
опасных заболеваний животных, птиц, рыб, в т.ч. исследование X X X 

1.3.1. Диагностика на туберкулез КРС (аллергический метод) 

1.3.2. Диагностика на бруцеллез КРС 

1.3.3. Диагностика на бруцеллез МРС 

1.3.4. Диагностика на сап лошадей (аллергический метод) 

1.3.5. Диагностика на сап лошадей (серологический метод) 

2. 

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

продукции животного и растительного происхождения, в т.ч. исследование | х X I X 

2.1. 
Исследование мяса на трихинеллез на рынках ярмарках и др. 
местах торговли, лабораториях, станциях 

2.2. 
Исследование мяса на трихинеллез на предприятиях, убойных 
цехах, мясокомбинатах и др. 

Руководитель 
подпись Ф.И.О. 

М.П. 
дата 

III. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

(отчетный период) 

(наименование государственного автономного учреждения) 

№ п/п Наименование показателя 
За 

предыдущий 
год 

За отчетный год 

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, (руб.) 
в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода (руб.) 

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на 
начало и конец отчетного периода (шт.} 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного 
периода, (кв. м) 

в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода (кв.м) 

Руководитель 
подпись Ф.И.О. 

М.П. 
дата 

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Отчет о деятельности автономного учреждения, включая информацию об исполнении государственного задания, и отчет об использовании закрепленного за автономным 
учреждением имущества предоставляется один раз в год в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом 

Информация об исполнении государственного задания предоставляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 


