Результат 1

ОТЧЕТ
о выполнении ГЗ на оказание государственных услуг (выполнение работ)________
в отношении государственных учреждений Ярославской области
| № 951.10 |
ГБУЯО "Я О СББЖ "
(наименование учреждения)
годовой отчет за 2021 год
(отчетный период)
Основные вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п
1
2

Код ОКВЭД
4773
7500

Наименование вида деятельности
Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
Деятельность ветеринарная

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
|
1
~|
Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей 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
0061
Субъекты малого предпринимательства,Юридические лица,Субъекты среднего предпринимательства

Показатели качества государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
шган на
отчетный
период

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение, ед.

невыполнение
показателя с учетом
допустимого
(возможного)

перевыполнение
показателя, ед.

наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
государственно
м задании на
год

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

750019.1».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 диапюстических мероприятий на особо опасные
болезни животных (птиц) и болезни общие дтя 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 ветеринарною
законодательства от общего числа

Процент

100

100

100

1

0

0

750019. Р.76.0.00610004001

11роведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде проведение
мероприятий

Доля мероприятий проведенных в
срок и в соответствии с
требовашгами 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
запланированных

Процент

100

100

100

1

0

0

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

750019.Р.76.0.00610006001

Условия (формы) оказания государственной
услуги

Страница 1

причина отклонения

Результат 1

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

Процент

100

100

100

1

0

0

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 (гггиц) и болезни общие для человека и животных
(птиц) На выезде оформление документацни

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

Процент

100

100

100

1

0

0

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

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

Количество вакцинаций

Единица

122358

122358

123580

6117,9

0

1222

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

145

145

142

7,25

0

0

750019.Р.76.0.00610011001

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде оформление

Количество документов

Штука

545

545

536

27,25

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

1581

1581

79,05

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

1672

1672

83,6

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

2138

2138

106,9

0

0

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде проведение

Количество мероприятий

Единица

545

545

536

27,25

0

0

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

Количество мероприятий

Единица

145247

145247

145945

7262,35

0

698

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

Количество объектов

[№ука

145

145

142

7,25

0

0

Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных
(птиц1)На выезде отбор проб

Количество проб

Штука

52690

52690

53340

2634,5

0

650

Показатели объема государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

750012.Р.76.0.00610009001

750019.Р.76.0.00610004001
750012.Р.76.0.00610008001

750019.Р.76.0.00610005001

750012.Р.76.0.00610001001

Раздел

|

Условия (формы) оказания государственной
услуги

причина отклонения

2

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей государственной услуги

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
0103
Субъекты малого предпринимательства,Юридические лица,Субъекты среднего предпринимательства

Показатели качества государственной услуги:

Уникальный номер

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной

1

Страница 2

единица

i
утверждено в I
I
| государственно |

Показатель качества государственной услуги
l
l
невыполнение
I
план на
допустимое
1 исполнено на | fon,xm
vrunB,-\ 1 показателя с учетом 1 перевыполнение

|

.........

Результат 1
м задании на
год

период

Процент

100

100

наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
государственно
м задании на
год

план на
отчетный
период

исполнено на
отчетную дату

Количество документов

Штука

627047

627047

630831

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

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
Стационар оформление документации

750019.Р.76.0.01030002001

измерения

отчетную дату

100

показателя, ед.

отклонение, ед.

(возможного)

1

0

0

допустимое
(возможное)
отклонение, ед.

невыполнение
показателя с учетом
допустимого
(возможного)

перевыполнение
показателя, ед.

31352,35

0

3784

Показатели объема государственной услуги:
Показатель объема государственной услуга
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

750019.Р.76.0.01030002001

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
Стационар оформление документации

Раздел

|

Условия (формы) оказания государственной
услуги

причина отклонения

Т

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений
0109
Субъекты малого предпринимательства,Юридические лица,Субъекты среднего предпринимательства

Показатели качества государственной услуги:
Показатель качества rocvдарственной услуга
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

750019.Р.76.0.01090005001

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

712011.Р.76.0.01090004001

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

750019. Р.76.0.01090002001

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

712011 Р.76.0.01090003001

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

712011 .Р.76.0.01090006001

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

Условия (формы) оказания 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

Доля мероприятий проведенных в
срок и в соответствии с
требованиями ветеринарного
законодательства от общего числа

Процент

100

100

100

1

0

0

Доля мероприятий проведенных в
срок и в соответствии с
требованиями ветеринарного
законодательства от общего числа

Процент

100

100

100

1

0

0

Доля мероприятий проведенных в
срок и в соответствии с
требованиями ветеринарного
законодательства от общего числа

Процент

100

100

100

1

0

0

Доля мероприятий проведенных в
срок и в соответствии с
требованиями ветеринарного
законодательства от общего числа

Процент

100

100

100

1

0

0

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

Процент

100

100

100

1

0

0

единица
измерения

утверждено в
государственно
м задании на
год

план на
отчетный
период

невыполнение
показателя с учетом
допустимого
(возможного)
отклонения, ел.

перевыполнение
показателя, ед.

причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной
услуги

наименование показателя

Страница 3

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение, ед.

причина отклонения

Результат 1

Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая
сибиреязвенные На выезде оформление документации
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции
животного происхождения на трихинеллез Стационар оформление
документации
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции
животного происхождения на трихинеллез Стационар лабораторные
исследования
Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая
сибиреязвенные На выезде осмотр объектов
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции
животного происхождения на трихинеллез Стационар отбор проб

750019.Р.76.0.01090005001
712011 .Р.76.0.01090004001

712011 .Р.76.0.01090006001
750019.Р.76.0.01090002001
712011 .Р.76.0.01090003001

Раздел

|

Количество документов

Штука

54

54

54

2,7

0

0

Количество документов

Штука

246

246

246

12,3

0

0

Количество исследований

Единица

18603

18603

18906

930,15

0

303

Количество объектов

Штука

54

54

54

2,7

0

0

Количество проб

Штука

18603

18603

18906

930,15

0

303

~
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
АЦ44
физические лица

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей государственной услуги
Показатели качества государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания п
услуги

наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
государственно
м задании на
год

план на
отчетный
период

отчетный
период

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение, ед.

невыполнение
показателя с учетом
допустимого
(возможного)
отклонения, ел.

перевыполнение
показателя, ед.

причина отклонения

невыполнение
показателя с учетом
допустимого
(возможного)

перевыполнение
показателя, ед.

причина отклонения

Показатели объема государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0. АЦ44АА15003 против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека
и животных (птиц) На выезде
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
852000О.99.0.ЛЦ44АА03003
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных
(птиц) На выезде
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (ппщ)
8520000.99.0. АЦ44ЛА14003 против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека
и животных (птиц) На выезде
8520000.99.0. АЦ44АА24003

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде

8520000.99.0.АЦ44АА25003

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде

Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и
ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для
ветеринарного применения Стационар
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
8520000.99.0-АЦ44АА05003
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных
(птиц) На выезде
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0.АЦ44АА13003 против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека
и животных (птиц) Стационар
8520000.99.0. АЦ44АА20003

Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных
(птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных
8520000.99.0.АЦ44АА18003
болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) На
выезде

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
выезле

Условия (формы) оказания государственной
услуги

■наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
государственно
м задании на
год

вакцинация вакцинация

Количество документов

Штука

0

0

0

диагностические мероприятия диагностические
мероприятия

Количество документов

Штука

0

0

0

оформление документации оформление
документации

Количество документов

Штука

931

931

931

46,55

0

0

292

14,7

0

0

оформление документации оформление
докуме1гтации
проведение мероприятий проведение
мероприятий

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение, ед.

Количество документов

Штука

294

294

Количество документов

Штука

0

0

оформление документации оформление
документации

Количество документов

Штука

348

348

348

17,4

0

0

оформление документации оформление
документации

Количество документов

Штука

707

707

707

35,35

0

0

вакцинация вакцинация

Количество документов

Штука

0

0

оформление документации оформление
документации

Количество документов

Штука

22

22

0

4

вакцинация вакцинация

Количество документов

Штука

0

0
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0

0

26

1,1

0

В связи с увеличением
количества
восприимчивых
животных в очагах
бешенства

Результат 1

8520000.99.0.АЦ44АА04003

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

Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0. АЦ44ЛА12003 против особо опасных болезней животных и болезней общих дня человека

Количество документов

Штука

406

406

оформление документации оформление
документации
проведение мероприятий проведение
мероприятий
оформление документации оформление
документации
проведение мероприятий проведение
мероприятий

406

20,3

292

14,7

0

0
294

Количество объектов

Штука

0

0

0

Количество объектов

Штука

0

0

0

вакцинация вакцинация

Количество отчетов

Штука

0

0

0

диагностические мероприятия диагностические
мероприятия

Количество отчетов

Штука

0

0

0

оформление докумигтации оформление
документации

Количество отчетов

Штука

0

0

0

Количество отчетов

Штука

0

0

0

Количество отчетов

Штука

0

0

0

оформление документации оформление
документации

Количество отчетов

Штука

0

0

0

вакцинация вакцинация

Количество отчетов

Штука

0

0

0

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

оформление документации оформление
документации

Количество отчетов

Штука

0

0

0

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

вакцинация вакцинация

Количество отчетов

Штука

0

0

0

8520000.99.0. АЦ44АА25003

Проведение ветеринарно-сашггарных мероприятий На выезде

Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0. АЦ44АА15003 против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных

Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0. АЦ44АЛ 14003 против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека
8520000.99.0. АЦ44АА24003

Проведение ветеринарно-сашггарных мероприятий На выезде

8520000.99.0. АЦ44АА25003

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде

8520000.99.0. АЦ44АА05003

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

Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0. АЦ44АА13003 против особо опасных болезней животных и болезней общих дня человека

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

Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0. АЦ44АА12003 против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0. АЦ44АА15003 против особо опасных болезней животных и болезней общих дтя человека
и животных Сптиц) На выезде
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
8520000.99.0. АЦ44ААОЗООЗ
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных
(птиц) На выезде
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0. АД44АА14003 против особо опасных болезней животных и болезней общих дчя человека
и животных (птиц) На выезде
8520000.99.0. АЦ44АА24003

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде

8520000.99.0. АЦ44АА25003

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде

8520000.99.0. АЦ44АА05003

оформление документации оформление
документации

0

294

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде

8520000.99.0. АЦ44АА20003

0

Единица

8520000.99.0.АЦ44АА24003

8520000.99.0.АЦ44ЛА04003

0

Единица

Проведешге ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде

8520000.99.0. АЦ44АА19003

Штука

Количество мероприятий

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий На выезде

8520000.99.0. АЦ44АА25003

8520000.99.0.ЛЦ44АА18003

Количество документов

Количество мероприятий

8520000.99.0. АЦ44АА24003

8520000.99.0.АЦ44ААОЗООЗ

отбор проб отбор проб

Проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и
ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для
ветеринарного применения Стационар
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных

Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)
8520000.99.0. АЦ44ЛА13003 против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека
и животных (птиц) Стационар
Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных
(птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных
8520000.99.0.ЛЦ44АА 18003
болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) На
выезде

оформление документации оформление
документации
проведение мероприятий проведение
мероприятий

отбор проб отбор проб

Количество отчетов

Штука

0

0

0

Количество отчетов

Штука

0

0

0

вакцинация вакцинация

Обращение

Штука

42218

42218

диагностические мероприятия диагностические
мероприятия

Обращение

Штука

0

0

0

оформление документации оформление
документации

Обращение

Штука

0

0

0

Обращение

Штука

0

0

0

Обращение

Штука

0

0

0

оформление документации оформление
документации

Обращение

Штука

0

0

0

оформление документации оформление
документации

Обращение

Штука

0

0

0

вакцинация вакцинация

Обращение

Штука

10675

10675

оформление документации оформление
документации

Обращение

Штука

0

0
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0

0

0

0

765

0

0

0

оформление документации оформление
документации

оформление документации оформление
документации
проведение мероприятий проведение
мероприятий

0

42983

10648

2110,9

533,75

0

Результат 1

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

8520000.99.0.АЦ44АА19003

Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных
Сптии') На выезде
Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (гггиц)
8520000.99.0. АЦ44АА12003 против особо онасиых болезней животных и болезней общих для человека
и животных ('птиц') Стационар
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
8520000.99.0.АЦ44АЛОЗООЗ
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных
(птиц) На выезде
Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные
8520000.99.0. АЦ44АА05003
болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных
(птиц) На выезде

вакцинация вакцинация

Обращение

Штука

17

17

отбор проб отбор проб

Обращение

Штука

0

0

0

оформление документации оформление
документации

Обращение

Штука

0

0

0

диагностические мероприятия диагностические
мероприятия

Процедура

Штука

9993

9993

оформление документации оформление
документации

Процедура

Штука

0

0

отбор проб отбор проб

Процедура

Штука

5687

5687

8520000.99.0. АЦ44АА04003

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

8520000.99.0.АЦ44АА04003

Раздел

|

122

10205

0,85

499,65

В связи с увеличением
количества
восприимчивых
животных в очагах

0

105

0

212

0

489

В связи с
неблагополучием
территории Ярославской
области по африканской
чуме свиней

невыполнение
показателя с учетом
допустимого
(возможного)
отклонения, еп.

перевыполнение
показателя, ед.

причина отклонения

причина отклонения

0

6176

284,35

~

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей государственной услуги

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
АЦ46
Физические лица

Показатели качества государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной
услуги

едшшца
измерения

утверждено в
государственно
м задании на
год

план на
отчетный
период

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.

Количество документов

Штука

1779

1779

1792

88,95

0

13

наименование показателя

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение, ед.

Показатели объема государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной
услуги

8520000.99.0. АЦ46ЛА01003

Стационар Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных
документов

оформление документации оформление
документации

Раздел

|

~6~

Наименование государственной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений
АЦ47
Физические лица

Показатели качества государственной услуги:
Показатель качества государственной услуга
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания государственной
услуги

наименование показателя

Показатели объема государственной услуги:
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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, еп.

перевыполнение
показателя, ед.

причина отклонения

Результат 1

Показатель объема государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

8520000.99.0. АЦ47АА02004
8520000.99.0. АЦ47АА00004
85200Ю.99.0. АЦ47АА01004
8520000.99.0. А1Д47АА02004
8520000.99.0. АЦ47АА00004
8520000.99.0. АЦ47ЛА01004
8520000.99.0. АЦ47АА02004
8520000.99.0. АЦ47АА00004
8520000.99.0. АЦ47АА01004
8520000.99.0.АЦ47АА02004
8520000.99.0. АЦ47АА00004
8520000.99.0. АЦ47АА01004
8520000.99.0. АЦ47АА02004
8520000.99.0. АЦ47АА00004
8520000.99.0. АЦ47ЛА01004

Содержание государственной услуга

Условия (формы) оказания государственной
услуги

Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и

утверждено в
государственно
м задании на
год

план на
отчетный
период

невыполнение
показателя с учетом
допустимого
(возможного)

перевыполнение
показателя, ед.

единица
измерения

лабораторные исследования лабораторные

количество документов

Штука

0

0

отбор проб отбор проб

количество документов

Штука

0

0

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

оформление документации оформление
документации
лабораторные исследования лабораторные
исследования

количество документов

Штука

189

189

189

9,45

0

0

количество исследований

Единица

1112

1112

1127

55,6

0

15

отбор проб отбор проб

количество исследований

Единица

0

0

оформление документации оформление

количество исследований

Единица

0

0

0

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

лабораторные исследования лабораторные
исследования

количество мероприятий

Единица

0

0

0

отбор проб отбор проб

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

отбор проб отбор проб

0

15

Стационар Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и

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

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение, ед.

наименование показателя

0
0

0

количество мероприятий

Единица

0

0

0

оформление документации оформление
документации
лабораторные исследования лабораторные
исследования

количество мероприятий

Единица

0

0

0

количество отчетов

Штука

0

0

0

отбор проб отбор проб

количество отчетов

Штука

0

0

0

оформление документации оформление
документации
лабораторные исследования лабораторные
исследования

количество отчетов

Штука

0

0

0

количество проб

Штука

0

0

количестро-нрвб

Штука

1112

1112

Штука

0

0

оформление документации оформление
документации

^

количество,п$об

J

причина отклонения

0
1127

55,6
0
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