ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
(формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1
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
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
АЦ44
3. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

Наименование
показателя качества
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

-

Единица
измерения

Значения показателей качества
государственной услуги

2018 г.

2019 г.

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным
в процентах
в абсолютных

2020 г.

показателях
-

-

-

-

-

-

-

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государственной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

852000О.99.0. Проведение плановых
На выезде
АЦ44АА0300 диагностических мероприятий
3
на особо опасные болезни
животных (птиц) и болезни
общие для человека и животных
(птиц)

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя
объема
государственной услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)
Диагностические
мероприятия

Значения показателей объема государственной услуги

2018 г.

в том числе:
1 кв.

Процедура

Штука

2 840

20

2 кв.
2 820

3 кв.

4 кв.
0

0

Средний размер
Допустимые (возможные)
платы (цена, тариф)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным

2019
г.

2020
г.

2018
г.

2019
г.

-

-

-

-

2020 в процен- в абсолютных
г.
тах
показателях
-

10

284

852000О.99.0. Проведение плановых
Стационар
АЦ44АА1200 профилактических вакцинаций
3
животных (птиц) против особо
опасных болезней животных и
болезней общих для человека и
животных (птиц)

Оформление
документации

Количество
документов

Штука

67

0

67

0

0

-

-

-

-

-

10

7

852000О.99.0. Проведение плановых
На выезде
АЦ44АА1500 профилактических вакцинаций
3
животных (птиц) против особо
опасных болезней животных и
болезней общих для человека и
животных (птиц)

Вакцинация

Обращение

Штука

3 850

0

3 850

0

0

-

-

-

-

-

10

385

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

-

-

-

-

-

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
Вид
Закон

Принявший орган
Президент Российской
Федерации

Дата
14.05.1993

Номер
4979-1

Наименование
О ветеринарии

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации на информационном стенде в
учреждении, в сельских советах; подача объявления в
районную газету (в сезоны массовой обработки и
вакцинации животных)
Предоставление информации о государственной услуге по
телефону, при непосредственном обращении потребителей

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Нормативно-правовые акты в области ветеринарии. Сведения По мере изменения данных
об оказываемых ветеринарных услугах, порядок оказания
услуги, график и режим работы учреждения
Информирование: о местонахождении и графике работы
По мере изменения данных
учреждения, о контактных телефонах учреждения, об адресе
электронной почты учреждения, о порядке получения
информации у специалистов по вопросам предоставления
государственной услуги

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской
Федерации и Курганской области
РАЗДЕЛ 2
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
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
3. Категории потребителей государственной услуги
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

Наименование
показателя качества
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

-

Единица
измерения

Значения показателей качества
государственной услуги

2018 г.

2019 г.

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным
в процентах
в абсолютных

2020 г.

показателях
-

-

-

-

-

-

-

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государственной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

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

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя
объема
государственной услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)
Оформление
документации

Значения показателей объема государственной услуги

2018 г.

в том числе:
1 кв.

Количество
отчетов

Штука

6

2 кв.
2

3 кв.
2

4 кв.
2

0

Средний размер
Допустимые (возможные)
платы (цена, тариф)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным

2019
г.

2020
г.

2018
г.

2019
г.

-

-

-

-

2020 в процен- в абсолютных
г.
тах
показателях
-

0

0

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

Диагностические
мероприятия

Количество проб Штука

Проведение плановых
Стационар
лабораторных исследований на
особо опасные болезни
животных (птиц), болезни
общие для человека и животных
(птиц), включая отбор проб и
их транспортировку

Оформление
документации

Количество
отчетов

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

Оформление
документации

Количество
документов

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

Вакцинация

Количество тыс. Ты-сяча
голов
голов

1 110

0

1 110

0

0

-

-

-

-

-

10

111

Штука

1

0

1

0

0

-

-

-

-

-

0

0

Штука

11

0

11

0

0

-

-

-

-

-

10

1

0,500

0,000

0,500

0,000

0,000

-

-

-

-

-

10

0,050

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

-

-

-

-

-

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
Вид
Закон
Закон

Принявший орган
Президент Российской
Федерации
Курганская областная Дума

Дата

Номер

Наименование

14.05.1993

4979-1

О ветеринарии

05.10.2005

78

О ветеринарии в Курганской области

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации на информационном стенде в
учреждении, в сельских советах; подача объявления в
районную газету (в сезоны массовой обработки и
вакцинации животных)
Предоставление информации о государственной услуге по
телефону, при непосредственном обращении потребителей

Частота обновления информации

Нормативно-правовые акты в области ветеринарии. Сведения По мере изменения данных
об оказываемых ветеринарных услугах, порядок оказания
услуги, график и режим работы учреждения
Информирование: о местонахождении и графике работы
По мере изменения данных
учреждения, о контактных телефонах учреждения, об адресе
электронной почты учреждения, о порядке получения
информации у специалистов по вопросам предоставления
государственной услуги

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской
Федерации и Курганской области
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
АЦ46
3. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

-

Наименование
показателя качества
государственной
услуги

-

Единица
измерения

-

Значения показателей качества
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным

2018 г.

2019 г.

2020 г.

в процентах

в абсолютных
показателях

-

-

-

-

-

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государственной услуги

(наименование показателя)

852000О.99.0. Оформление и выдача
АЦ46АА0100 ветеринарных
1
сопроводительных документов

(наименование
показателя)
Стационар

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя
объема
государственной услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

Значения показателей объема государственной услуги

2018 г.

в том числе:
1 кв.

Оформление
документации

Количество
документов

Штука

310

100

2 кв.
100

3 кв.
110

4 кв.
0

Средний размер
Допустимые (возможные)
платы (цена, тариф)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным

2019
г.

2020
г.

2018
г.

2019
г.

-

-

-

-

2020 в процен- в абсолютных
г.
тах
показателях
-

10

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

-

-

-

-

-

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
Вид
Закон

Принявший орган
Президент Российской
Федерации

Дата
14.05.1993

Номер
4979-1

Наименование
О ветеринарии

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации на информационном стенде в
учреждении

Нормативно-правовые акты в области ветеринарии. Сведения По мере изменения данных
об оказываемых ветеринарных услугах, порядок оказания
услуги, график и режим работы учреждения

Предоставление информации о государственной услуге по
телефону, при непосредственном обращении потребителей

Информирование: о местонахождении и графике работы
По мере изменения данных
учреждения, о контактных телефонах учреждения, об адресе
электронной почты учреждения, о порядке получения
информации у специалистов по вопросам предоставления
государственной услуги

31

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской
Федерации и Курганской области
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
3. Категории потребителей государственной услуги
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

Наименование
показателя качества
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

-

-

Единица
измерения

Значения показателей качества
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным

2018 г.

2019 г.

2020 г.

в процентах

в абсолютных
показателях

-

-

-

-

-

-

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государственной услуги

(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных документов

(наименование
показателя)
Стационар

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя
объема
государственной услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)
Оформление
документации

Значения показателей объема государственной услуги

2018 г.

в том числе:
1 кв.

Количество
документов

Штука

1 910

450

2 кв.
680

3 кв.
780

4 кв.
0

Средний размер
Допустимые (возможные)
платы (цена, тариф)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным

2019
г.

2020
г.

2018
г.

2019
г.

-

-

-

-

2020 в процен- в абсолютных
г.
тах
показателях
-

10

191

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

-

-

-

-

-

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
Вид
Закон
Закон

Принявший орган
Президент Российской
Федерации
Курганская областная Дума

Дата

Номер

Наименование

14.05.1993

4979-1

О ветеринарии

05.10.2005

78

О ветеринарии в Курганской области

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации на информационном стенде в
учреждении

Нормативно-правовые акты в области ветеринарии. Сведения По мере изменения данных
об оказываемых ветеринарных услугах, порядок оказания
услуги, график и режим работы учреждения

Предоставление информации о государственной услуге по
телефону, при непосредственном обращении потребителей

Информирование: о местонахождении и графике работы
По мере изменения данных
учреждения, о контактных телефонах учреждения, об адресе
электронной почты учреждения, о порядке получения
информации у специалистов по вопросам предоставления
государственной услуги

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской
Федерации и Курганской области
РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной услуги
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и
пищевых отравлений
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
АЦ47
3. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

Наименование
показателя качества
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

-

-

Единица
измерения

-

Значения показателей качества
государственной услуги

2018 г.

2019 г.

2020 г.

-

-

-

-

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным
в процентах в абсолютных
показателях
-

-

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государственной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя
объема
государственной услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

Значения показателей объема государственной услуги

2018 г.

в том числе:
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Средний размер
Допустимые (возможные)
платы (цена, тариф)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным

2019
г.

2020
г.

2018
г.

2019
г.

2020 в процен- в абсолютных
г.
тах
показателях

852000О.99.0. Проведение ветеринарноСтационар
АЦ47АА0000 санитарной экспертизы сырья и
2
продукции животного
происхождения на трихинеллез

Отбор проб

Количество проб Штука

16

8

8

0

0

-

-

-

-

-

10

2

852000О.99.0. Проведение ветеринарноСтационар
АЦ47АА0200 санитарной экспертизы сырья и
2
продукции животного
происхождения на трихинеллез

Лабораторные
исследования

Количество
исследований

16

8

8

0

0

-

-

-

-

-

10

2

Единица

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

-

-

-

-

-

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Федеральный закон
Закон
Постановление

Государственная Дума
Российской Федерации
Президент Российской
Федерации
Правительство Российской
Федерации

Дата

Номер

Наименование

02.01.2000

29-ФЗ

О качестве и безопасности пищевых продуктов

14.05.1993

4979-1

О ветеринарии

22.11.2000

883

Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и
здоровья населения

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации на информационном стенде в
учреждении
Предоставление информации о государственной услуге по
телефону, при непосредственном обращении потребителей

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Нормативно-правовые акты в области ветеринарии. Сведения По мере изменения данных
об оказываемых ветеринарных услугах, порядок оказания
услуги, график и режим работы учреждения
Информирование: о местонахождении и графике работы
По мере изменения данных
учреждения, о контактных телефонах учреждения, об адресе
электронной почты учреждения, о порядке получения
информации у специалистов по вопросам предоставления
государственной услуги

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской
Федерации и Курганской области
РАЗДЕЛ 6
1. Наименование государственной услуги
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и
пищевых отравлений
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
3. Категории потребителей государственной услуги
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государственной услуги

Условия (формы) оказания
государственной услуги

Наименование
показателя качества
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

-

-

Единица
измерения

-

Значения показателей качества
государственной услуги

2018 г.

2019 г.

2020 г.

-

-

-

-

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным
в процентах в абсолютных
показателях
-

-

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государственной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя
объема
государственной услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

Значения показателей объема государственной услуги

2018 г.

в том числе:
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Средний размер
Допустимые (возможные)
платы (цена, тариф)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги, в
пределах которых
государственное задание
считается выполненным

2019
г.

2020
г.

2018
г.

2019
г.

2020 в процен- в абсолютных
г.
тах
показателях

Проведение ветеринарноСтационар
санитарной экспертизы сырья и
продукции животного
происхождения на трихинеллез

Отбор проб

Количество проб Штука

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

10

0

Проведение ветеринарноСтационар
санитарной экспертизы сырья и
продукции животного
происхождения на трихинеллез

Лабораторные
исследования

Количество
исследований

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

10

0

Единица

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

-

-

-

-

-

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Федеральный закон
Закон
Постановление
Закон

Дата

Государственная Дума
РоссийскойРоссийской
Федерации
Президент
Федерации
Правительство Российской
Федерации
Курганская областная Дума

Номер

Наименование

02.01.2000

29-ФЗ

О качестве и безопасности пищевых продуктов

14.05.1993

4979-1

О ветеринарии

22.11.2000

883

05.10.2005

78

Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и
здоровья населения
О ветеринарии в Курганской области

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации на информационном стенде в
учреждении

Нормативно-правовые акты в области ветеринарии. Сведения По мере изменения данных
об оказываемых ветеринарных услугах, порядок оказания
услуги, график и режим работы учреждения

Предоставление информации о государственной услуге по
телефону, при непосредственном обращении потребителей

Информирование: о местонахождении и графике работы
По мере изменения данных
учреждения, о контактных телефонах учреждения, об адресе
электронной почты учреждения, о порядке получения
информации у специалистов по вопросам предоставления
государственной услуги

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги из перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской
Федерации и Курганской области
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых государственных работах
(формируется при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

1. Государственное задание на выполнение государственных работ не устанавливается.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
(формируется в целом по государственному заданию)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из
перечня государственных услуг; иные основания, предусмотренные нормативными актами
Российской Федерации и Курганской области
по запросу Управления ветеринарии Курганской области

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Плановая документарная проверка (на основании
предварительного отчета и отчетов о выполнении
государственного задания)
Внеплановая выездная проверка (на основании
предварительного отчета и отчетов о выполнении
государственного задания)

Периодичность
За первое полугодие и девять месяцев текущего
финансового года, за отчетный финансовый год
По поручению начальника Управления ветеринарии
Курганской области (лица, его замещающего) в
случае: получения информации о фактах нарушения
учреждением требований законодательства
Российской Федерации и Курганской области при
выполнении им государственного задания на
оказание государственных услуг; обнаружения в
представленных учреждением документах
(информации) нарушений законодательства
Российской Федерации и Курганской области,
связанных с выполнением им государственного
задания

Органы исполнительной власти Курганской области, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания
Управление ветеринарии Курганской области

Управление ветеринарии Курганской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
1) периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
за первое полугодие и девять месяцев текущего финансового
года, за отчетный финансовый год
2) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый
год - не позднее 23 января года, следующего за отчетным годом; отчеты о выполнении государственного задания за первое полугодие и девять
месяцев текущего финансового года – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
3) сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
не позднее 5 декабря текущего финансового года
4) иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
-

