
ОТЧЕТ
ГБУЯО "ЯОСББЖ" (обобщенный)

(н аи м ен о в ан и е  учреж ден и я)

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Ярославской области № 000002 на 2019 год(ы)

Основные виды деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

2 75.00 Деятельность ветеринарная

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ | 1

Наименование государственной услуги Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и 
животных и пищевых отравлений

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

0109

Категории потребителей государственной услуги Субъекты малого предпринимательства, Субъекты среднего предпринимательства, 
Юридические лица

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

П оказатели качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 2019
исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина 
отклонени 

я



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
712011.Р.76.0 
.01090003001

Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез; Стационар; 
отбор проб

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

712011.Р.76.0 
.01090004001

П роведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез; Стационар; 
оформление 
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

712011.Р.76.0 
.01090006001

П роведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез; Стационар; 
лабораторные 
исследования

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750019.Р.76.0 
.01090002001

П роведение учета и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, 
включая сибиреязвенные; 
На выезде; осмотр 
объектов

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750019.Р.76.0 
.01090005001

П роведение учета и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, 
включая сибиреязвенные; 
На выезде; оформление 
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содерж ание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 2019
исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 

допусти 
мого 

(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 1 2 0 1 1.Р.76.0 
.01090003001

Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез; Стационар;

К оличество проб Ш тука 20 836,00 21 056,00 v 1 042,00 0,00 220,00

7 1 2 0 1 1.Р.76.0 
.01090004001

Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез; Стационар; 
оформление

Количество
документов

Ш тука 226,00 226,00 . 11,00 0,00 0,00

712011.Р.76.0 
.01090006001

Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы  
сырья и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез; Стационар; 
лабораторные

Количество
исследований

Единица 20 836,00 21 056,00✓ 1 042,00 0,00 220,00

750019.Р.76.0 
.01090002001

Проведение учета и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, 
включая сибиреязвенные; 
Н а выезде; осмотр 
объектов

Количество объектов Ш тука 54,00 54,00., 3,00 0,00 0,00

750019.Р.76.0
.01090005001

Проведение учета и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, 
включая сибиреязвенные; 
Н а выезде; оформление 
документации

Количество
документов

Ш тука 54,00 54,00 „ 3,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ



Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

0103

Категории потребителей государственной услуги Субъекты малого предпринимательства, Субъекты среднего предпринимательства, 
Юридические лица

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содерж ание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

П оказатели качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения план на 2019

исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

П еревыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
750019.Р.76.0 
.01030002001

О формление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов; Стационар;
оформление
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750019.Р.76.0 
.01030024001

Учет, хранение 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов; Стационар; 
проведение мероприятий

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

П оказатель объема государственной услуги



У никальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 2019
исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
750019.Р .76.0 
.01030002001

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов; Стационар;
оформление
документации

Количество
документов

Ш тука 1 444 872,00 1 499 356,00 72 244,00 0,00 54 484,00

750019.Р .76.0 
.01030024001

Учет, хранение 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов; Стационар; 
проведение мероприятий

Количество
документов

Ш тука 31 427,00 31 471,00* 1 571,00 0,00 44,00

РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Регистрация домашних животных на территории Ярославской области
Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

0134

Категории потребителей государственной услуги Физические и юридические лица, владеющие домашними животными

Показатели качества государственной услуги:

Показатели качества государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содерж ание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 2019 исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
750011.Р.76.0 
.01340001001

Регистрация домаш них 
животных

В стационаре Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

Процент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содерж ание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения план на 2019

исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
750011.Р.76.0 
.01340001001

Регистрация домаш них 
животных

В стационаре Количество
зарегистрированных
животных

Г олова 2 112,00 2 103,00 ^ 106,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ



Наименование государственной услуги Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней 
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

АЦ44

Категории потребителей государственной услуги физические лица

Показатели качества государственной услуги:

П оказатели качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

С одержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 2019
исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 03
003

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и ж ивотных 
(птиц); На выезде

диагностические
мероприятия

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 04
003

П роведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
ж ивотных (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животны х 
(птиц); На выезде

отбор проб Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00



852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 05
003

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
ж ивотных (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и ж ивотны х 
(птиц); Н а выезде

оформление
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 12
003

П роведение плановых 
профилактических 
вакцинаций ж ивотны х 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животны х и болезней 
общ их для человека и 
животны х (птиц); 
Стационар

оформление
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 13
003

П роведение плановых 
профилактических 
вакцинаций ж ивотных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
ж ивотны х и болезней 
общ их для человека и 
ж ивотны х (птиц); 
Стационар

вакцинация Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 14
003

П роведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животны х 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животны х и болезней 
общ их для человека и 
животны х (птиц); На 
выезде

оформление
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 15
003

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животны х 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
ж ивотных и болезней 
общ их для человека и 
ж ивотных (птиц); На 
выезде

вакцинация Д оля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00



852000 .0 .99 .
0 .А Ц 44А А 18
003

Проведение 
вынужденных 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) в случаях 
возникновения или 
угрозы возникновения 
особо опасных болезней 
животных и болезней 
общ их для человека и 
животных (птиц); На

оформление
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 19
003

Проведение 
вынужденных 
профилактических 
вакцинаций животны х 
(птиц) в случаях 
возникновения или 
угрозы возникновения 
особо опасных болезней 
животных и болезней 
общ их для человека и 
животных (птиц); На

вакцинация Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 20
003

Проведение 
ветеринарных 
организационных работ, 
включая учет и 
ответственное хранение 
лекарственных средств и 
препаратов для 
ветеринарного

оф ормление
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0 .А Ц 44А А 24
003

Проведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; На выезде

оф ормление
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц44А А25
003

Проведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; На выезде

проведение
мероприятий

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00



Показатели объема государственной услуги:

П оказатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содерж ание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 2019
исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
852000 .0 .99 .
0.А Ц44А А03
003

П роведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
ж ивотных (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животны х 
(птиц); Н а выезде

диагностические
мероприятия

количество
мероприятий

ед 11 451,00 11 755,00 _ 573,00 0,00 304,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 04
003

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
ж ивотных (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животны х 
(птиц); Н а выезде

отбор проб количество проб Ш тука 7 747,00 7 935,00 „ 387,00 0,00 188,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц44А А05
003

П роведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животны х 
(птиц); Н а выезде

оформление
документации

Количество
документов

Ш тука 760,00 760,00 v 38,00 0,00 0,00



852000 .0 .99 .
0 .А Ц 44А А 12
003

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общ их для человека и 
ж ивотных (птиц); 
Стационар

оформление
документации

Количество
документов

Ш тука 276,00 276,00 „ 14,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 13
003

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и 
животных (птиц); 
Стационар

вакцинация Количество
вакцинаций

ед 10 442,00 10 082,00 „ 522,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 14
003

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
ж ивотных и болезней 
общих для человека и 
ж ивотных (птиц); Н а 
выезде

оформление
документации

Количество
документов

Ш тука 1 146,00 1 146,00 „ 57,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 15
003

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и 
животных (птиц); Н а 
выезде

вакцинация Количество
вакцинаций

ед 57 971,00 58 795,00 „ 2 899,00 0,00 824,00



852000.0 .99 .
0.А Ц44А А18
003

П роведение 
вынужденных 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) в случаях 
возникновения или 
угрозы  возникновения 
особо опасных болезней 
ж ивотны х и болезней 
общ их для человека и 
животны х (птиц); На 
выезде

оформление
документации

К оличество
документов

Ш тука 46,00 14,00 2,00 30,00 0,00 В связи со 
снижение 
м
количеств
а
животных 
в очагах к 
среднему 
количеств 
У
аналитиче
ских

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 19
003

П роведение 
вынужденных 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) в случаях 
возникновения или 
угрозы  возникновения 
особо опасны х болезней 
ж ивотны х и болезней 
общ их для человека и 
ж ивотны х (птиц); На 
выезде

вакцинация Количество
вакцинаций

ед 173,00 20,00 \у 9,00 144,00 0,00 В связи со 
снижение 
м
количеств
а
животных 
в очагах к 
среднему 
количеств 
У
аналитиче
ских

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 20
003

П роведение 
ветеринарных 
организационных работ, 
вклю чая учет и 
ответственное хранение 
лекарственны х средств и 
препаратов для 
ветеринарного

оформление
документации

Количество
документов

Ш тука 349,00 349,00 v 17,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 24
003

П роведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; Н а выезде

оформление
документации

Количество
документов

Ш тука 23,00 23,00 ✓ 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.АЦ44А А25
003

П роведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; Н а выезде

проведение
мероприятий

Количество
мероприятий

Единица 23,00 23,00 v 1,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

АЦ46



[Категории потребителей государственной услуги [физические лица

Показатели качества государственной услуги:

Показатели качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 2019
исполне- но на 
отчетную  дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

П еревыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
852000 .0 .99 .
О.АЦ46ААОО
003

Стационар; Учет, 
хранение ветеринарных 
сопроводительных 
документов

проведение
мероприятий

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000.0 .99.
0.АЦ46АА01
003

Стационар; О формление 
и выдача ветеринарных 
сопроводительных 
документов

оформление
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

П оказатель объема государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содерж ание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения план на 2019 исполне- но на 

отчетную дату

допусти
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 

допусти 
мого 

(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
852000 .0 .99 .
0.А Ц 46А А 00
003

Стационар; Учет, 
хранение ветеринарны х 
сопроводительных 
документов

проведение
мероприятий

Количество
документов

Ш тука 414,00 410,00 v 21,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.АЦ46АА01
003

Стационар; О формление 
и выдача ветеринарны х 
сопроводительных 
документов

оформление
документации

Количество
документов

Ш тука 4 875,00 5 069,00 г 244,00 0,00 194,00

РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и 
животных и пищевых отравлений

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

АЦ47

Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содерж ание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 2019
исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
852000 .0 .99 .
0.А Ц 47А А 00
004

Стационар; Проведение 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы  сырья и 
продукции животного 
происхождения на 
трихинеллез

отбор проб Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.АЦ47АА01
004

Стационар; Проведение 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы  сырья и 
продукции животного 
происхождения на 
трихинеллез

оф ормление
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 47А А 02
004

Стационар; Проведение 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции животного 
происхождения на 
трихинеллез

лабораторны е
исследования

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

% 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

П оказатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

план на 2019
исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

П еревыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



852000.0 .99 .
0.А Ц47А А00
004

Стационар; Проведение 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы  сырья и 
продукции ж ивотного 
происхождения на 
трихинеллез

отбор проб количество проб Ш тука 1 171,00 1 148,00 ^ 59,00 0,00 0,00

852000.0 .99 .
0.АЦ47АА01
004

Стационар; Проведение 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции ж ивотного 
происхож дения на 
трихинеллез

оформление
документации

количество
документов

Ш тука 209,00 209,00 10,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 47А А 02
004

С тационар; П роведение 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции ж ивотного 
происхождения на 
трихинеллез

лабораторные
исследования

количество
исследований

Единица 1 171,00 1 148,00 у 59,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

Наименование государственной услуги Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней 
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному 
перечню

0061

Категории потребителей государственной услуги Субъекты малого предпринимательства, Субъекты среднего предпринимательства, 
Юридические лица

Показатели качества государственной услуги:

П оказатели качества государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содерж ание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения план на 2019

исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 

допусти 
мого 

(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
750012.Р.76.0
.00610001001

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животных 
(птиц); Н а выезде; отбор

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0
.00610008001

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животны х 
(птиц); Н а выезде; 
диагностические

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0 
.00610009001

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животны х 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общ их для человека и 
животных (птиц); На 
выезде; вакцинация

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00



750012.Р.76.0
.00610010001

П роведение плановых 
профилактических 
вакцинаций ж ивотных 
(птиц) против особо 
опасны х болезней 
ж ивотны х и болезней 
общ их для человека и 
ж ивотны х (птиц); Н а 
выезде; оформление 
документации

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

Процент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0
.00610012001

П роведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасны е болезни 
животны х (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животны х 
(птиц); Н а выезде; 
оф ормление

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

Процент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750019.P.76.0 
.00610005001

Проведение 
ветеринарных 
обследований объектов, 
связанных с содерж анием 
животны х, переработкой, 
хранением и реализацией 
продукции и сырья 
животного 
происхождения; Н а 
выезде; проведение

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированны х

Процент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750019.P.76.0 
.00610006001

Проведение 
ветеринарных 
обследований объектов, 
связанных с содерж анием 
ж ивотных, переработкой, 
хранением и реализацией 
продукции и сырья 
ж ивотного 
происхождения; На 
выезде; оформление

Доля мероприятий 
проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

Процент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00



750019.Р.76.0 Проведение Доля мероприятий П роцент 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00
.00610007001 ветеринарных 

организационных работ, 
включая учет и 
ответственное хранение 
лекарственны х средств и 
препаратов для 
ветеринарного 
применения; Стационар; 
оформление

проведенных в срок и 
в соответствии с 
требованиями 
ветеринарного 
законодательства от 
общ его числа 
запланированных

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

П оказатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения план на 2019

исполне- но на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния

Перевыпо
лнение

показател
я

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
750012.Р.76.0
.00610001001

П роведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасны е болезни 
животны х (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животных 
(птиц); Н а выезде; отбор

Количество проб Ш тука 75 514,00 75 426,00 3 776,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0 
.00610008001

П роведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животны х (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животных 
(птиц); Н а выезде; 
диагностические

Количество
мероприятий

Единица 151 563,00 151 246,00 у 7 578,00 0,00 0,00



750012.Р .76.0
.00610009001

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций ж ивотных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
ж ивотны х и болезней 
общ их для человека и 
животных (птиц); На 
выезде; вакцинация

Количество
вакцинаций

Единица 186 251,00 185 125,00 9 313,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0
.00610010001

П роведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общ их для человека и 
животных (птиц); На 
выезде; оформление 
документации

Количество
документов

Ш тука 1 746,00 1 746,00 87,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0 
.00610012001

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животны х (птиц) и 
болезни общ ие для 
человека и животных 
(птиц); Н а выезде; 
оформление

Количество
документов

Ш тука 2 290,00 2 246,00 115,00 0,00 0,00

750019.Р.76.0 
.00610005001

Проведение 
ветеринарных 
обследований объектов, 
связанных с содержанием 
животных, переработкой, 
хранением и реализацией 
продукции и сырья 
животного 
происхождения; На 
выезде; проведение

Количество объектов Ш тука 172,00 173,00 9,00 0,00 1,00



750019.Р.76.0 
.00610006001

Проведение 
ветеринарных 
обследований объектов, 
связанных с содержанием 
ж ивотных, переработкой, 
хранением и реализацией 
продукции и сырья 
животного 
происхождения; На 
выезде; оформление

Количество
документов

Ш тука 172,00 173,00 9,00 0,00 1,00

750019.Р .76.0 
.00610007001

Проведение 
ветеринарных 
организационных работ, 
включая учет и 
ответственное хранение 
лекарственных средств и 
препаратов для 
ветеринарного 
применения; Стационар; 
оформление

Количество
документов

Ш тука 1 671,00 1 671,00 ✓ 84,00 0,00 0,00

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Учреждение работы не выполняет.

УТВЕРЖДАЮ

(Руководитель учреждения)

к./ь .
(Ф .И.О.)

20/9 г. nj & ” 20^г.


