
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
Государственное бюджетное учреждение "Щучанский Центр ветеринарии"

Мониторинг 1 квартал

(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 _16_ год и на плановый период 20 _17_ и 20 18 годов

от « 18 » апреля 20 16 г.

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания на выполнение государственной(ых) услуги (услуг) и содержит требования к выполнению 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. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.611.0___________ ________________________________________________________
3. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия
(формы)
оказания

Наименование
показателя
качества
услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей качества 
государственной услуги

(наименование показателя) (наимено
вание

показа
теля)

утвер
ждено в 
государ
ственном 
задании 
на 2016 

год

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 1 
квартал 2016 

г. (на
растающим 

итогом)

испол
нено на 

отчетную 
дату (на 
01.04.201 
6 г.) (нара 
стающим 
итогом)

процент 
выполнения 

государ
ственного 
задания на 
01.04.2016 

г., %

допус
тимое
(воз

можное)
откло
нение,

%

отклонение, 
превыша

ющее допу
стимое (воз

можное) 
значение, %

причина
отклонения(наименование

показателя)

- - - - - - - - - - - . -

2) объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание Условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

Наименование 
показателя 

объема услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей объема 
государственной услуги

(наименование показателя) (наимено
вание

показа
теля)

утвер
ждено в 
государ
ственном 
задании 
на 2016 

год

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 1 
квартал 2016 

г. (на
растающим 

итогом)

испол
нено на 

отчетную 
дату (на 

01.04.201 
6 г.) (нара 
стающим 
итогом)

процент 
выполнения 

государ
ственного 
задания на 
01.04.2016 

г., %

допус
тимое
(воз

можное)
откло
нение,

%

отклонение, 
превыша

ющее допу
стимое (воз

можное) 
значение, %

причина
отклонения

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

На выезде Диагностические
мероприятия

Количество
проб

Штука 12 515 1 050 1 226 117 10 0

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

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

Стациона
Р

Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Еди
ница

12 590 1 700 1 884 111 10 0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Стациона
Р

Оформление
документации

Количество
документов

Штука 3 058 97 100 103 10 0

30000000000
37200007126
11000300200
>0600310010
Г

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

На выезде Вакцинация Количество
голов/тыс.
голов

Ты
сяча
голов

37 1,050 1,194 114 10 0

РАЗДЕЛ 2
I. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 
!. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.612.0______________________________________
!. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный Содержание ' Условия Наименование Еди Значения показателей качества
номер (формы) показателя ница государственной услуги

реестровой (наименование показателя) | (наимено- оказания качества изме- утвер- | утверждено | испол- | процент | допус- | отклонение, | причина



записи вание
показа
теля)

(наименование
показателя)

услуги рения ждено в 
государ
ственном 
задании 
на 2016 

год

в государ
ственном 

задании на 1 
квартал 2016 

г. (на
растающим 

итогом)

нено на 
отчетную 
дату (на 

01.04.201 
6 г.) (нара 
стающим 
итогом)

выполнения 
государ

ственного 
задания на 
01.04.2016 

г., %

тимое
(воз

можное)
откло
нение,

%

превыша
ющее допу
стимое (воз

можное) 
значение, %

отклонения

- - - • - - - - - - - - - -

2) объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание Условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

Наименование 
показателя 

объема услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей объема 
государственной услуги

(наименование показателя) (наимено
вание

показа
теля)

утвер
ждено в 
государ
ственном 
задании 
на 2016 

год

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 1 
квартал 2016 

г. (на
растающим

испол
нено на 

отчетную 
дату (на 

01.04.201 
6 г.) (нара
стающим

процент 
выполнения 

государ
ственного 
задания на 
01.04.2016 

г., %

допус
тимое
(воз

можное)
откло
нение,

%

отклонение, 
превыша

ющее допу
стимое (воз

можное) 
значение, %

причина
отклонения

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010

Учет, хранение 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

Стадиона
Р

Проведение
мероприятий

Количество
документов

Штука 2 392 598 709 119 10 0

00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

Стадиона
Р

Оформление
документации

Количество
документов

Штука 2 212 400 426 107 10 0

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и
пищевых отравлений_________________ __________________________________________________________________________________
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.613.0____________________________________________________________
3. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия
(формы)
оказания

Наименование
показателя
качества
услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей качества 
государственной услуги

(наименование показателя) (наимено
вание

показа
теля)

утвер
ждено в 
государ
ственном 
задании 
на 2016 

год

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 1 
квартал 2016 

г. (на
растающим 

итогом)

испол
нено на 

отчетную 
дату (на 

01.04.201 
6 г.) (нара
стающим 
итогом)

процент 
выполнения 

государ
ственного 
задания на 
01.04.2016 

г., %

допус
тимое
(воз

можное)
откло
нение,

%

отклонение, 
превыша

ющее допу
стимое (воз

можное) 
значение, %

причина
отклонения(наименование

показателя)

- - - - - - - - - - - - -

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

Наименование 
показателя 

объема услуги

Еди
ница
изме
рения

Значения показателей объема 
государственной услуги

(наименование показателя) (наимено
вание

показа
теля)

утвер
ждено в 
государ
ственном 
задании 
на 2016 

год

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 1 
квартал 2016 

г. (на
растающим 

итогом')

испол
нено на 

отчетную 
дату (на 

01.04.201 
6 г.) (нара
стающим 
итогом4)

процент 
выполнения 

государ
ственного 
задания на 
01.04.2016 

г., %

допус
тимое
(воз

можное)
откло
нение,

%

отклонение, 
превыша

ющее допу
стимое (воз

можное) 
значение, %

причина
отклонения

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2

Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез

Стациона
Р

Отбор проб Количество
проб

Штука 433 131 126 96 10 0

00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1

Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез

Стациона
Р

Оформление
документации

Количество
экспертиз

Еди
ница

309 87 88 101 10 0

00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Проведение ветеринарно
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез

Стациона
Р

Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Еди
ница

-Ж *

433

$ ! * * *  
*  ,.v e * A ©

131

Г ' *

126 96 10 0

Руководитель учреждения
Начальник ГБУ "Щучанский 

Центр ветеринарии" 
(должность)

Андреев И. А.
(Ф.И.О.)


