
ОТЧЕТ
ГБУЯО "ЯОСББЖ" (обобщенный)

(наименование учреждения)
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений Ярославской области № 000001 за полугодие 2019 года

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 Г 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

АЦ47

Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

юказатели качества государственной услуги

Условия i 
(формы)
оказания наименовани 

государственной: е показателя
УСЛУГИ

единица i 
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

исполне- но 
план на на

полугодие I отчетную 
1 л а п

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол
нение

показа: е
ля с Перевы

учетом полнен
допусти ие

МО го показат
(воз МОЖ ел я

НО ГО)
ОТКЛОНУ

Н 11 я

причина
отклонени

я

12



852000.0 .99 .
0.АЦ47АА00
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
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

852000.0 .99.
0.АЦ47АА01
004

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

оформление
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

852000.0 .99 .
0.АЦ47АА02
004

Стационар; Проведение 
ветер и нар но-санитар ной 

| экспертизы сырья и 
I продукции животного 
происхождения на 
трихинеллез

лабораторные
исследования

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги.



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол 
нение 

показате 
ля с 

учетом  
допусти 

мого 
(возмож  

ного) 
отклоне 

ния

Перевы
полнен

ие
показат

еля

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852000 .0 .99 .
0.А Ц 47А А00
004

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

отбор проб количество
проб

Штука 1 171,00 507,00 496,00 25,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.АЦ47АА01
004

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

оформление
документации

количество
документов

Штука 209,00 101,00 101,00 5,00 0,00 0,00

852000.0 .99 .
0.А Ц 47А А02
004

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

лабораторные
исследования

количество
исследований

Единица 1 171,00 507,00 496,00 25,00 0,00 0,00

РАЗД ЕЛ

Наименование государственной услуги

Код услуги по общероссийскомч ба овому 
(отраслевом} ) перечню или региона ч,ном\ 
перечню
Категории гнчребителей государе гвенной 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

0061

Субъекты малого предпринимательства.  Субъекты среднего предпринимательства 
Юридические лица

Пока ли ели ь глхлва государстве



Показатели качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол 
нение 

показате 
ля с 

учетом 
допусти 

мо го 
(возмож  

ного) 
отклоне 

ния

Перевы
полнен

ие
показат

еля

причина 
отклонени 

я

1 5 10 11 12
750012.Р.76.0 
.00610001001

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо  
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде; отбор 
проб

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями 
ветеринарног 

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0 
.00610008001

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо  
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде; 
диагностические 

|мероприятия

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями 
ветеринарног 

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00



750012.Р.76.0
.00610009001

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

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент

750012.Р.76.0
.00610010001

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо  
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и 
животных (птиц); На 
выезде; оформление 
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент

750012.P.76.0 
.00610012001

Проведение плановых 
!диагностических 
1 мероприятий на особо  
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде; 
оформление 
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент



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

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

100,00 100,00 100,00 1,00 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 
мероприятий

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750019.Р.76.0
.00610006001

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

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750019.Р.76.0 
.00610007001

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

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

Пока ;атель объема государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол 
нение 

показате 
ля с 

учетом  
допусти 

мого 
(возмож  

ного) 
отклоне 

ния

Перевы
полнен

ие
показат

еля

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750012.Р.76.0
.00610001001

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо  
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде; отбор

Количество
проб

Штука 75 514,00 60 292,00 59 444,00 3 014,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0 
.00610008001

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо  
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде; 
диагностические

Количество
мероприятий

Единица 151 563,00 78 103,00 76 711,00 3 906,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0 Проведение плановых 
.00610009001 профилактических

вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и 
животных (птиц); На 
выезде; вакцинация

Количество
вакцинаций

Единица 186 251,00 103 256,00 101 381,00 5 163,00 78,00 0,00



750012.Р .76.0
.00610010001

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и 
животных (птиц); На 
выезде; оформление 
документации

Количество
документов

Штука 1 746,00 886,00 880,00 44,00 0,00 0,00

750012.Р.76.0  
.00610012001

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде; 
оформление

Количество
документов

Штука 2 290,00 1 177,00 1 182,00 59,00 0,00 5,00

750019.P.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

Штука 172,00 84,00 86,00 4,00 0,00 1,00

750019.Р.76.0 
.00610006001

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

Количество
документов

Штука 1 72,00 84,00 86,00 4,00 0,00 1,00



750019.Р .76.0 Проведение Количество Штука 1 671,00 815,00 815,00 41,00 0,00 0,00
.00610007001 ветеринарных 

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

документов

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

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 

государст ве н н о й 
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

допусти- 
исполне- но мое 

на (возмож- 
отчетную ное) 

дату отклоне
ние, ед.

невыпол
нение

показате
ля с Перевы

учетом полнен причина
допусти ие отклонени

МО го показат я
(возмож ел я

ного)
отклоне

ния
10 11 12



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
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

712011 .Р.76.0 
.01090004001

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

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

712011.Р.76.0 
.01090006001

Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного 
происхождения на 

! трихинеллез; Стационар; 
лабораторные 

1 исследования

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00



750019.Р .76.0
.01090002001

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

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

750019.Р .76.0
.01090005001

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

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

невыпол
нение

; Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Содержание 
государствен ной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

! государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

показате 
ля с 

учетом 
допусти 

МО го 
(ВОЗМОЖ

НОГО )
отклоне 

н и я

Пере вы 
полнен 

ие
! показат 

ел я

причина
отклонени

я

1 : i 4 5 fl 8 9 ; 10 ! 1 12



71201 l.P .76.0
.01090003001

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

Количество
проб

Штука 20 836,00 9 675,00 10 050,00 484,00 0,00 144,00

7 1 2011.Р.76.0 
.01090004001

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

Количество
документов

Штука 226,00 104,00 104,00 5,00 0,00 0,00

712011.Р.76.0 
.01090006001

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

750019.Р .76.0
.01090002001

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

Количество
исследований

Единица 20 836,00 9 675,00 10 050,00 484,00 0,00 144,00

Количество
объектов

Штука 54,00 27,00 27,00 1,00 0,00 0,00

750019.Р.76.0
.01090005001

Проведение учета и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, 
включая сибиреязвенные; 
На выезде; оформление 
доку мен 1 дни и___________

РАЗДЕЛ

Количество
документов

Штука 54,00 27,00 27,00 1,00 0,00 0,00

Наименование государственной услуги 
Код услуги по общероссийскому базовом)  

;(отраслевому) перечню или региональному 
п ер с  ш ю  

К 1 гсI ори и по греои i елей государственной \ сл уги

Оформление и выдача ветер инар ии\  сопроводительных документов
0103

Субъекты малого предпринимательства.  Субъекты среднего предпринимательства.  
Юр и д и ч ес к и е л и па

Показатедя качес;в.д государственной >слм и



Показатели качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол 
нение 

показате 
ля с 

учетом 
допусти 

мого 
(возмож  

ного) 
отклоне 

ния

Перевы
полнен

ие
показат

еля

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750019.Р.76.0
.01030002001

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов; Стационар;
оформление
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 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
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

Показатель обьсма государственной усл\ п



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

государственно й 
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол 
нение 

показате 
ля с 

учетом 
допусти 

мого 
(возмож 

ного) 
отклоне 

ния

Перевы
полнен

ие
показат

еля

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750019.Р.76.0 
.01030002001

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов; Стационар;
оформление
документации

Количество
документов

Штука 1 380 842,00 689 306,00 720 319,00 34 465,00 0,00 #######

750019.Р.76.0 
.01030024001

Учет, хранение 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов; Стационар; 
проведение мероприятий

Количество
документов

Штука 31 427,00 15 715,00 15 141,00 785,00 0,00 0,00

РАЗДЕЛ

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

0134

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

Показатели качества государственной услуги:

Показатели качест ва государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол 
нение 

показате 
ля с 

учетом 
допусти 

мого 
(возмож  

ного) 
отклоне 

ния

Перевы
полнен

ие
показат

еля

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750011.Р.76.0 
.01340001001

Регистрация домашних 
животных

В стационаре Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями 
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

Процент 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

7МН)!  ! Р 7().о 

О! 100!
Регистрация домашних 
животных

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

иионаре

наименовани
е показателя

единица
измерения

\  ыичество 
щегистриро 

ванных 
нм них

Голова

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

1 2.00

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

! 4 , 0 0 101,00

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

9

5 6 . 0 0

невыпол
нение

показате
ля с Перевы

учетом полнен
допусти ие

мого показат
(возмож еля

ного)
отклоне

н и я
] 1

0 0)
1 1

” 0.00

причина ! 
отклоненИ : 

я

6



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

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол 
нение 

показате 
ля с 

учетом 
допусти 

мого 
(возмож  

ного) 
отклоне 

ния

Перевы
полнен

ие
показат

еля

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852000.0 .99.
0.АЦ46АА00
003

Стационар; Учет, 
хранение ветеринарных 
сопроводительных 
документов

проведение
мероприятий

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

0
! законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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



852000 .0 .99 . Стационар; Оформление оформление Доля % 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00
0.АЦ 46АА01 и выдача ветеринарных документации мероприятий
003 сопроводительных проведенных

документов в срок и в
соответствии

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель

ства от
общего числа
запланирован

Показатели объема государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

j

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол 
нение 

показате 
ля с 

учетом 
допусти 

мого 
(возмож  

ного) 
отклоне 

ния

Перевы
полнен

ие
показат

еля

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
852000 .0 .99 . 
0.АЦ46А А00
003

Стационар; Учет, 
хранение ветеринарных 
сопроводительных 
документов

1 проведение 
мероприятий

Количество
документов

Штука 414,00 210,00 201,00 10,00 1,00 0,00

852000.0 .99 . 
0.АЦ46А АО 1
003

Стационар; Оформление 
;и выдача ветеринарных 
сопроводительных 
документов

оформление
документации

Количество
документов

Штука 4 875,00 3 058,00 ' 1S-1 00 153,00 0,00 ни

РАЗДЕЛ 7

1аимемование государственном услуги Проведение мероприятий но предупреждении,' и ликвидации заразных и иных
полезней животных,  включая сельскохоляю ■ венных, домашних, зосмарковых и 
других животных,  пушных зверей, птиц, ры * 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:

Показатели качества государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 
полугодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпол 
нение 

показате 
ля с 

учетом 
допусти 

мого 
(возмож  

ного) 
отклоне 

ния

Перевы
полнен

ие
показат

еля

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852000 .0 .99 .
0.АЦ44АА03
003

!

1

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде

диагностические
мероприятия

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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



852000 .0 .99 .
0.АЦ 44А А04
003

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо  
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде

отбор проб Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

852000 .0 .99 .
0.АЦ44АА05
003

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо  
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде

оформление
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

852000 .0 .99 .
0.АЦ44АА12
003

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

;животных (птиц);
! Стационар

оформление
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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



852000.0 .99 .
0.АЦ44АА13
003

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

вакцинация Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А14
003

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

оформление
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

852000 .0 .99 . 
0.А Ц 44А А 15 
003

j

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

j животных (птиц); На 
выезде

вакцинация Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

j
1



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 
общих для человека и 
животных (птиц); На 
выезде

оформление
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

8 52000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 19
003

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

вакцинация Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А20
003

Проведение 
ветеринарных 
организационных работ, 
включая учет и 
ответственное хранение 

[лекарственных средств и 
:препаратов для 
ветеринарного 
пр и ме н е н и я; Стационар

оформление
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 

!запланирован

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

!1



852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А 24
003

Проведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; На выезде

оформление
документации

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

8 52000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А25
003

Проведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; На выезде

проведение
мероприятий

Доля 
мероприятий 
проведенных 

в срок и в 
соответствии 

с
требованиями
ветеринарног

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный
номер Содержание

; реестровой го су дарств е н н о й у с л у г и
записи

! Л

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименовани единица 
е п о казате л я измерения

утверж- | 
депо в ! 

государе г- j 
венном 

задании на 
год

план на 
полvгодие

исполне- но 
на

отчетную
дату

: невыпол
нение

показате
доп у сти -

ля с
1 мое

учетом
( ВО !М ОЖ-

ДОПУСТИ
1 н о е ;

мого
! о т кл о н е 

; возмож
ние, ед.

ного)
отклоне

ния
о 10

Перевы I
п о лн ен ; причина 

ие отклонени 
показат я 

еля



852000 .0 .99 .
0.АЦ 44А А03
003

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо  
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде

диагностические
мероприятия

количество
мероприятий

ед 11 451,00 6 140,00 6 193,00 307,00 0,00 37,00

8 52000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А04
003

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде

отбор проб количество
проб

Штука 7 747,00 5 695,00 5 787,00 285,00 0,00 112,00

852000 .0 .99 .
0.АЦ 44А А05
003

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо  
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц); На выезде

оформление
документации

Количество
документов

Штука 760,00 403,00 405,00 21,00 0,00 1,00

8 52000 .0 .99 . 
0.АЦ44АА 12 
003

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

оформление
документации

Количество
документов

Штука 276,00 138,00 138,00 6,00 0,00 0,00

: 852000 .0 .99 .
■ О.Л Ц44А А 1 3
: 00 3

Проведение плановых в 1кцинация
профилактических
вакцинаций животных
(птиц)против особо
опасных болезней
животных и болезней
общих для человека и
животных (птиц);
Стационар

Количество ед 
вакцинаций

10 442,00 6 163,00 6 203,00 309,00 ; о,оо 0,00



852000.0 .99 .
0.А Ц 44А А14
003

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

оформление
документации

Количество
документов

Штука 1 146,00 551,00 546,00 28,00 0,00 0,00

852000.0.99*
0.АЦ 44АА15
003

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

вакцинация Количество
вакцинаций

ед 57 971,00 30 366,00 29 474,00 1 519,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0А Ц 44А А 18
003

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

оформление
документации

Количество
документов

Штука 46,00 24,00 4,00 1,00 19,00 0,00 В связи со 
снижение 
м
количеств
а
животных 
в очагах к 
среднему 
количеств
У
ги титиче  
ских

852000 .0 .99 . 
0.АЦ44АА 19
0 0 3

Проведение 
вынужденных 
проф ил акт и чес к и х 
вакци н ац и й ж и в от пых 
(птиц) в случаях 
возникновения и ли  

угрозы возникновения 
особо опасных болезней 
животных и боле'.ней 
общих для ч е л о в е к а  и 

1 животных I m  ии г.  ̂ la 

I выезде

вакцинация Количество
вакцинаций

ед 1 7 3 . 0 0 97,00 5,00 5,00 87,00 0,00 В связи со 
| снижение 
м
количеств
а

животных 
в очагах к 
среднему 
количеств
V

дндлмтиче 
е к 1! х



852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А20
003

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

оформление
документации

Количество
документов

Штука 349,00 170,00 178,00 8,00 0,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.А Ц 44А А24
003

Проведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; На выезде

оформление
документации

Количество
документов

Штука 23,00 13,00 17,00 0,00 2,00 0,00

852000 .0 .99 .
0.АЦ44АА25
003

Проведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; На выезде

проведение
мероприятий

Количество
мероприятий

Единица 23,00 13,00 17,00 0,00 2,00 0,00

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Учреждение работы не выполняет. 

УТВЕРЖДАЮ 

/^Х>  u  js& u ?"i £>[*'}  
^(.Руководитель учреждения)

’’Р-  ^  f f .  / 5/  у Л уЧ
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