
ОТЧЕТ
ГБУЯО "ЯОСББЖ" (обобщенный)

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

в отношении государственных учреждений Ярославской области № 000002 за 9 месяцев 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 ~ 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

Показатели качества государственной услуги

наименовани 
е показателя

утверж
дено в

единица государст план на 9
измерения венном месяцев

задании на
год

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 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

71201 l.P.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

71201 l.P.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
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 

I 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

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 9 
месяцев

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 12



712011.Р.76.0 
.01090003001

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

Количество
проб

Штука 20 836,00 15 302,00 15 978,00 765,00 0,00 301,00

712011.Р.76.0
.01090004001

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

Количество
документов

Штука 226,00 171,00 171,00 8,00 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 15 302,00 15 978,00 765,00 0,00 301,00

750019.Р.76.0
.01090002001

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

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 
документации

Количество
документов

Штука 54,00 27,00 27,00 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

0103

Категории потребителей государственной услуги Субъекты малого предпринимательства, Субъекты среднего предпринимательства, 
Юридические 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 9 
месяцев

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 5 10 И 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 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 9 
месяцев

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 8 10 11 12
750019.Р.76.0
.01030002001

Оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов; Стационар; 
оформление
документации_________

Количество
документов

Штука 1 444 872,00 1 067 531,00 1 116 869,00 53 376,00 0,00 18 325,00

750019.Р.76.0
.01030024001

Учет, хранение 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов; Стационар; 
проведение мероприятий

Количество
документов

Штука 31 427,00 23 566,00 22 771,00 1 178,00 0,00 0,00

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

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 9 
месяцев

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 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:

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 9 
месяцев

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 И 12
750011.Р.76.0 
.01340001001

Регистрация домашних 
животных

В стационаре Количество
зарегистриро

ванных
животных

Г олова 2 112,00 1 726,00 1 716,00 87,00 0,00 3,00

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:

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 9 
месяцев

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 12
852000.0.99.
0.АЦ44АА03
003

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.АЦ44АА04
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.АЦ44АА14
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.АЦ44АА15
003

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

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



852000.0.99.
0.АЦ44АА18
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

852000.0.99.
0.АЦ44АА19
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.АЦ44АА20
003

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

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



852000.0.99.
0.АЦ44АА24
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

852000.0.99.
0.АЦ44АА25
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

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 9 
месяцев

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 12



852000.0.99.
0.АЦ44АА03
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 8 083,00 7 692,00 404,00 347,00 0,00

852000.0.99.
0.АЦ44АА04
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 7 126,00 7 096,00 357,00 50,00 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

Количество
документов

Штука 760,00 603,00 579,00 31,00 16,00 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

Количество
документов

Штука 276,00 207,00 207,00 9,00 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 Количество
вакцинаций

ед 10 442,00 8 632,00 8 846,00 432,00 0,00 174,00



852000.0.99.
0.АЦ44АА14
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 1 146,00 867,00 867,00 44,00 0,00 5,00

852000.0.99.
0.АЦ44АА15
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 45 908,00 44 698,00 2 296,00 0,00 0,00

852000.0.99.
0.АЦ44АА18
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 32,00 5,00 1,00 26,00 0,00 В связи со 
снижение 
м
количеств
а
животных 
в очагах к 
среднему 
количеств 
У
аналитиче
ских

852000.0.99.
0.АЦ44АА19
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 Количество
вакцинаций

ед 173,00 135,00 8,00 7,00 120,00 0,00 В связи со 
снижение 
м
количеств
а
животных 
в очагах к 
среднему 
количеств 
У
аналитиче
ских



852000.0.99.
0.АЦ44АА20
003

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

оформление
документации

Количество
документов

Штука 349,00 260,00 260,00 13,00 3,00 0,00

852000.0.99.
0.АЦ44АА24
003

Проведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; На выезде

оформление
документации

Количество
документов

Штука 23,00 16,00 18,00 0,00 4,00 0,00 Повышени 
е уровня 
натуральн 
ых
показателе 
й зависит 
от общей 
эпизоотич 
еской 
обстановк 
и в
центральн
ом
федеральн 
ом округе

852000.0.99.
0.АЦ44АА25
003

Проведение ветеринарно
санитарных
мероприятий; На выезде

проведение
мероприятий

Количество
мероприятий

Единица 23,00 16,00 18,00 0,00 4,00 0,00 Повышени 
е уровня 
натуральн 
ых
показателе 
й зависит 
от общей 
эпизоотич 
еской 
обастанов 
ки в
центральн
ом
федеральн 
ом округе

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

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 9 
месяцев

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 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

о
законодатель 

ства от 
общего числа 
запланирован

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

852000.0.99.
0.АЦ46АА01
003

Стационар; Оформление 
и выдача ветеринарных 
сопроводительных 
документов

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

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 9 
месяцев

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 12
852000.0.99.
0.АЦ46АА00
003

Стационар; Учет, 
хранение ветеринарных 
сопроводительных 
документов

проведение
мероприятий

Количество
документов

Штука 414,00 309,00 306,00 15,00 1,00 6,00

852000.0.99.
0.АЦ46АА01
003

Стационар; Оформление 
и выдача ветеринарных 
сопроводительных 
документов

оформление
документации

Количество
документов

Штука 4 875,00 3 972,00 4 126,00 199,00 0,00 25,00

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:

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 9 
месяцев

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 И 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. Стационар; Проведение лабораторные Доля % 100,00 100,00 100,00 1,00 0,00 0,00
0.АЦ47АА02 ветеринарно-санитарной исследования мероприятий
004 экспертизы сырья и проведенных

продукции животного в срок и в
происхождения на соответствии
трихинеллез 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

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 9 
месяцев

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 12
852000.0.99.
0.АЦ47АА00
004

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

отбор проб количество
проб

Штука 1 171,00 757,00 794,00 38,00 0,00 48,00

852000.0.99.
0.АЦ47АА01
004

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

оформление
документации

количество
документов

Штука 209,00 147,00 147,00 7,00 0,00 0,00



852000.0.99. Стационар; Проведение лабораторные количество Единица 1 171,00 757,00 794,00 38,00 0,00 48,00
0.АЦ47АА02 ветеринарно-санитарной исследования исследований
004 экспертизы сырья и 

продукции животного 
происхождения на 
трихинеллез

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Показатели качества государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 9 
месяцев

исполне- но 
на отчетную 

дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, ед.

невыпо 
лнение 
показат 

еля с 
учетом 
допусти 

мого 
(возмо 
жного) 
отклоне 

ния 
10

Перевыпо
лнение

показател
я

11

причина
отклонени

я

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

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
.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
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
.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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание 
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица
измерения

утверж
дено в 

государст
венном 

задании на 
год

план на 9 
месяцев

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 И 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 66 235,00 65 635,00 3 311,00 0,00 248,00

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 151 563,00 113 074,00 111 720,00 5 655,00 0,00 38,00

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

Количество
вакцинаций

Единица 186 251,00 142 394,00 137 919,00 7 120,00 721,00 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 1 314,00 1 314,00 65,00 0,00 6,00

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 1 702,00 1 683,00 85,00 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

Штука 172,00 126,00 128,00 6,00 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

Количество
документов

Штука 172,00 126,00 128,00 6,00 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

Количество
документов

Штука 1 671,00 1 240,00 1 240,00 62,00 0,00 0,00

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Учреждение работы не выполняет. 
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