
Результат 1

ОТЧЕТ
о выполнении ГЗ на оказание государственных услуг (выполнение работ)_________

в отношении государственных учреждений Ярославской области | № 951.08 |
ГБУЯО "ЯОСББЖ"

(наименование учреждения) 
за полугодие 2021 года 

(отчетный период)
Основные вид деятельности государственного учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 4773 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
2 7500 Деятельность ветеринарная

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел | 1

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,Юридические лица,Субъекты среднего предпринимательства

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного)

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

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 ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

750019.Р.76.0.00610011001 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде 
оформление документации

Доля мероприятий проведенных в 
срок и в соответствии с 

требованиями ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

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 ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

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 ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

750019.Р.76.0.00610004001 Проведение встсринарно-санитарных мероприятий На выезде проведение 
мероприятий

Доля мероприятий проведенных в 
срок и в соответствии с 

требованиями ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

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 ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

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 ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

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 ветеринарного 
законодательства от общего числа 

запланиоованных

Процент 100 100 100 1 0 0
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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 ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

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 документации

Доля мероприятий проведенных в 
срок и в соответствии с 

требованиями ветеринарного 
законодательства от общего числа 

запланированных

Процент 100 100 100 1 0 0

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Показатель объема госу дарственной услуги

наименование показателя единица
измерения

\твсрждсно в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного)

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

750012.Р. 76.0.00610009001
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для Количество вакцинаций Единица 122358 61215 58775 3060.75 0 0

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

Количество документов Штука 145 68 49 3,4 15,6 0

В связи со снижением 
количества объектов 

которых должны бьггь 
подвергнуты 

ветеринарным 
обследованиям

750019.Р.76.0.00610011001 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде Количество документов Штука 545 272 259 13.6 0 0

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 1581 849 849 42,45 0 0

750019.Р.76.0.00610007001
Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и 
ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для Количество документов Штука 1672 816 816 40.8 0 0

750012.Р. 76.0.00610012001
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных Количество документов Штука 2138 1158 1187 57,9 0 29

750019.Р.76.0.00610004001 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде проведение 
мероприятий

Количество мероприятий Единица 545 272 259 13.6 0 0

750012.Р.76.0.00610008001
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных Количество мероприятий Единица 145147 73651 70312 3682,55 0 0

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

Количество объектов Штука 145 68 49 3.4 15.6 0

В связи со снижением 
количества объектов 

которых должны быть 
подвергнуты 

ветеринарным 
обследованиям

750012. Р.76.0.00610001001
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (пгиц) и болезни общие для человека и животных 

(птиц) На выезде отбор проб
Количество проб Штука 52690 42661 40561 2133.05 0 0

Раздел | ~2~

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,Юридические лица,Субъекты среднего предпринимательства

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного)

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

750019.Р.76.0.01030002001 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 
Стационар оформление документации

Доля мероприятий проведенных в 
срок и в соответствии с 

требованиями ветеринарного 
законодательства от общего числа 

запланированных

Процент 100 100 100 1 0 0
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Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ел.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

750019. Р.76.0.01030002001 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 
Стационар оформление документации

Количество документов Штука 627147 315124 329531 15756,2 0 14407

Раздел _________3

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,Юридические лица,Субъекты среднего предпринимательства

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ел.

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

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 ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

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 ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

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 ветеринарного 
законодательства от общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

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 общего числа

Процент 100 100 100 1 0 0

712011.Р.76.0.01090006001
Проведение 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 общего числа 

запланированных

Процент 100 100 100 1 0 0

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в 
государственно 
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного)

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

750019.Р.76.0.01090005001 Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая Количество документов Штука 54 27 27 1,35 0 0

712011 .Р. 76.0.01090004001
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез Стационар оформление Количество документов Штука 246 114 114 5,7 0 0

712011 .Р.76.0.01090006001
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
-животного происхождения на трихинеллез Стационар лабораторные Количество исследований Единица 18603 9175 9610 458.75 0 435

750019.Р.76.0.01090002001 Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая Количество объектов Штука 54 27 27 1,35 0 0

712011.Р.76.0.01090003001 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез Стационар отбор проб

Количество проб Штука 18603 9175 9610 458,75 0 435
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Раздел | ~4~

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:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ел.

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ел.

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

8520000.99.0.АЦ44АА15003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для вакцинация вакцинация Количество документов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44ААОЗООЗ
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 

болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных
диагностические мероприятия диагностические 

мероприятия Количество документов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АД44АА14003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для
оформление документации оформление 

документации Количество документов Штука 931 457 457 22,85 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА24003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде оформление документации оформление 
документации

Количество документов Штука 294 146 142 7,3 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА25003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде проведение мероприятий проведение 
мероприятий

Количество документов Штука 0 0 0

8520000.99.0-АЦ44АА20003
Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и 
ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для

оформление документации оформление 
документации Количество документов Штука 348 169 169 8,45 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА05003
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 

болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных
оформление документации оформление 

документации Количество документов Штука 707 385 394 19,25 0 9

8520000.99.0. АЦ44АА13003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для вакцинация вакцинация Количество документов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА18003

Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных 
(птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных 

болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)
оформление документации оформление 

документации Количество документов Штука 22 12 20 0,6 0 8

В связи с увеличением 
очагов бешенства на 

территории Ярославской 
области

8520000.99.0. АЦ44АА19003

Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных 
(птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных 

болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)
вакцинация вакцинация Количество документов Штука 0 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА04003
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных отбор проб отбор проб Количество документов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА12003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для
оформление документации оформление 

документации Количество документов Штука 406 202 202 10,1 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА24003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде оформление документации оформление 
документации

Количество мероприятий Единица 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА25003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде проведение мероприятий проведение 
мероприятий

Количество мероприятий Единица 294 146 142 7,3 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА24003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде оформление документации оформление 
документации

Количество объектов Штука 0 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА25003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде проведение мероприятий проведение 
мероприятий

Количество объектов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА15003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

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

вакцинация вакцинация Количество отчетов Штука 0 0 0

Страница 4



Результат 1

8520000.99.0.АЦ44ААОЗООЗ
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных

диагностические мероприятия диагностические 
мероприятия Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА14003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для
оформление документации оформление 

документации Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0.АД44АА24003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде оформление документации оформление 
документации

Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44 А А25003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде проведение мероприятий проведение Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА05003
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных

оформление документации оформление 
документации Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА13003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для вакцинация вакцинация Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА 18003

Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных 
(птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных 

болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)
оформление документации оформление 

документации Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА19003

Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных 
(птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных 

болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)
вакцинация вакцинация Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА04003
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных отбор проб отбор проб Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА12003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для
оформление документации оформление 

документации Количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА 15003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для вакцинация вакцинация Обращение Штука 42218 21154 20099 1057,7 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА03003
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных

диагностические мероприятия диагностические 
мероприятия

Обращение Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА14003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для
оформление документации оформление 

документации Обращение Штука 0 0 0

8520000.99.0.АД44АА24003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде оформление документации оформление 
документации

Обращение Штука 0 0 0

8520000.99.0.АД44АА25003 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде проведение мероприятий проведение 
мероприятий

Обращение Штука 0 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА20003
Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и 
ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для

оформление документации оформление 
документации Обращение Штука 0 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА05003
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие дтя человека и животных

оформление документации оформление 
документации

Обращение Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА13003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для вакцинация вакцинация Обращение Штука 10675 6101 6423 305,05 0 322

8520000.99.0. АЦ44АА18003

Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных 
(птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных 

болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц)
оформление документации оформление 

документации Обращение Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА19003

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 вакцинация Обращение Штука 17 9 118 0.45 0 109

В связи с увеличеним 
количества очагов 

бешенства на территории 
Ярославской области

8520000.99.0.АЦ44АА04003
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие дтя человека и животных отбор проб отбор проб Обращение Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ44АА12003
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) 

против особо опасных болезней животных и болезней общих для
оформление документации оформление 

документации
Обращение Штука 0 0 0

8520000.99.0.АД44АА03003
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных

диагностические мероприятия диагностические 
мероприятия

Процедура Штука 9993 5481 5211 274,05 0 0

8520000.99.0.АЦ44АА05003
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные 
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных 

(птиц) На выезде

оформление документации оформление 
документации Процедура Штука 0 0 0
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Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
204.4 0

В связи с увеличение 
отбора проб на АЧС в

8520000.99.0. АЦ44АА04003 болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных 
(птиц) На выезде

отбор проб отбор проб Процедура Штука 5687
неблагополучия 

територии Ярославской 
области по АЧС

Раздел [_________ 5_

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:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

8520000.99.0. АЦ46АА01003 Стационар Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 
документов

оформление документации оформление 
документации

Количество документов Штука 1679 807 844 40.35 0 37

Раздел | ~6~

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

Условия (формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ел.

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ел.

перевыполнение 
показателя, ед.

причина отклонения

8520000.99.0. АЦ47 АА02004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и лабораторные исследования лабораторные 
исследования

количество документов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ47АА00004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и отбор проб отбор проб количество документов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ47АА01004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и оформление документации оформление 
документации

количество документов Штука 189 83 83 4,15 0 0

8520000.99.0. АЦ47АА02004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и лабораторные исследования лабораторные 
исследования

количество исследований Единица 1112 457 477 22.85 0 20

8520000.99.0. АЦ47 АА00004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и отбор проб отбор проб количество исследований Единица 0 0 0

8520000.99.0. АЦ47ААО1004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и оформление документации оформление 
документации

количество исследований Единица 0 0 0

8520000.99.0. АЦ47АА02004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез

лабораторные исследования лабораторные 
исследования

количество мероприятий Единица 0 0 0
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8520000.99.0.АЦ47АА00004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез

отбор проб отбор проб количество мероприятий Единица 0 0 0

8520000.99.0. АЦ47АА01004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез

оформление документации оформление 
документации

количество мероприятий Единица 0 0 0

8520000.99.0.АЦ47АА02004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез

лабораторные исследования лабораторные 
исследования

количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0-АЦ47АА00004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез

отбор проб отбор проб количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ47АА01004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез

оформление документации оформление 
документации

количество отчетов Штука 0 0 0

8520000.99.0.АЦ47АА02004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного происхождения на трихинеллез

лабораторные исследования лабораторные 
исследования

количество проб Штука 0 0 0

8520000.99.0. АЦ47АА00004 Стационар Проведение ветеринатКГсйнитарной экспертизы сырья и 
продукции животного !цюиехбждения на трихинеллез

отбор проб отбор проб количество проб Штука 1112 457 477 22,85 0 20

8520000.99.0. АЦ47АА01004 Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 
продукции живохного происхождения на трихинеллез

оформление документации оформление 
документации

количество проб
у*-  .

Штука 0 0 0
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