Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Белозерский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

апреля

и 20 19
20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы)
оказания
(наимено-вание
показа-теля)

-

(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
качества услуги измерения

-

-

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.) ственного можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., нение, % значение, %
растающим
итогом)
%
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наимено-вание
показа-теля)

(наименование
показателя)

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.) ственного можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., нение, % значение, %
растающим
итогом)
%
итогом)

0000000000037
2000071261100
0100100003000
100101

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

Стационар

Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

0000000000037
2000071261100
0100200001000
100101

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

36 655

4 400

5 400

123

10

0

0000000000037
2000071261100
0200100003009
100102

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

Стационар

Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100

10

0

0000000000037
2000071261100
0200100004008
100102

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

Стационар

Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

50 880

4 400

7 126

162

10

0

0000000000037
2000071261100
0300100003008
100101

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

Оформление
документации

Количество
документов

Штука

822

60

68

113

10

0

0000000000037
2000071261100
0300200006003
100101

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

Вакцинация

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

91,950

4,780

5,317

111

10

причина отклонения

Причиной увеличения
является перенесение
плановых диагностических
исследований животных в
личных подсобных
хозяйствах граждан в
Белозерском и
Варгашинском районах со 2
квартала на 1 квартал
текущего года в связи
паводковой ситуацией

Причиной увеличения
является перенесение
плановых диагностических
исследований животных в
личных подсобных
хозяйствах граждан в
Белозерском и
Варгашинском районах со 2
квартала на 1 квартал
текущего года в связи
паводковой ситуацией

Причиной увеличения
является перенесение
плановых вакцинаций
животных в личных
подсобных хозяйствах
граждан в Белозерском и
Варгашинском районах со 2
квартала на 1 квартал
текущего года в связи
паводковой ситуацией
Причиной увеличения
0
является перенесение
плановых вакцинаций
животных в личных
подсобных хозяйствах
граждан в Белозерском и
Варгашинском районах со 2
квартала на 1 квартал
текущего года в связи
паводковой ситуацией

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы)
оказания
(наимено-вание
показа-теля)

(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества услуги измерения

-

-

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.) ственного можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., нение, % значение, %
растающим
итогом)
%
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

0000000000037
2000071261200
0200100003008
100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

(наимено-вание
показа-теля)

Стационар

(наименование
показателя)

Оформление
документации

Количество
документов

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.) ственного можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., нение, % значение, %
растающим
итогом)
%
итогом)
Штука
15 848
3 777
4 358
115
10
0

причина отклонения

Причиной является
увеличение объёма
оформления и выдачи
ветеринарных
сопроводительных
документов на
подконтрольные грузы из-за
увеличения поступающей
продукции и рынков сбыта

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

(наимено-вание
показа-теля)

(наименование
показателя)

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Условия (формы)
оказания

Содержание
(наименование показателя)

(наимено-вание
показа-теля)

Наименование Едипоказателя
ница
качества услуги измерения

-

-

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.) ственного можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., нение, % значение, %
растающим
итогом)
%
итогом)
-

-

-

-

-

-

Проведение ветеринарноСтационар
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Отбор проб

Количество
проб

Штука

170

20

57

285

10

0000000000037
2000071261300
0100100004007
100101

Проведение ветеринарноСтационар
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

170

20

57

285

10

0000000000037
2000071261300
0400200002004
100102

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

Отбор проб

Количество
объектов

Штука

2

0

0

0

10

Руководитель учреждения

Начальник ГБУ "Белозерский Центр
ветеринарии"
(должность)

Максимов М. М.
М.П.

-

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.) ственного можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., нение, % значение, %
растающим
итогом)
%
итогом)

0000000000037
2000071261300
0100100002009
100102

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

причина отклонения

Причиной является
увеличение исследований на
трихинеллёз в рамках
ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой
продукции полученных от
убоя свиней
Причиной является
0
увеличение исследований на
трихинеллёз в рамках
ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой
продукции полученных от
убоя свиней
0
0

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Далматовский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

и 20 19

апреля

годов
г.

20 17

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование ЕдиЗначения показателей качества
оказания
показателя
ница
государственной услуги
качества услуги изме(наименоутвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
рения
(наименование
вание
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышапоказателя)
показагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допутеля)
ственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

31 970

2 200

4 115

187

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

11

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

20 440

2 000

2 200

110

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

860

33

42

127

10

0

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

60,230

2,950

3,985

135

10

0

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги измерения

Значения показателей качества
государственной услуги

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Катайском
районе со 2 квартала на 1 квартал
текущего года

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Катайском
районе со 2 квартала на 1 квартал
текущего года
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Катайском
районе со 2 квартала на 1 квартал
текущего года
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Катайском
районе со 2 квартала на 1 квартал
текущего года

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименоутвер- утверждено в исполнено на
процент
допусрения ждено в
(наименование
вание
государотчет-ную дату выполнения
тимое
показателя)
показагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возтеля)
ственном задании на 1
г.) (нараственного
можное)
задании квартал 2017
стающим
задания на
отклона 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, %
год
растающим
итогом)
-

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение, %

причина отклонения

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наименование
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
Штука
6 855
1 530
2 820
184
10
0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные
грузы ООО "Добродел" МПК
"Добродел", ЗАО "Финагро", ТД
"Урал Колос"

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование ЕдиЗначения показателей качества
оказания
показателя
ница
государственной услуги
качества услуги изме(наименоутвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
рения
(наименование
вание
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышапоказателя)
показагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допутеля)
ственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
Штука
1 470
430
477
111
10
0

000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
проб

000000000003
720000712613
000100100004
007100101

Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
санитарной экспертизы сырья
исследования
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
исследований

Единица

000000000003
720000712613
000400200002
004100102

Проведение учета и контроля На выезде Отбор проб
за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Количество
объектов

000000000003
720000712613
000500100003
004100101

Проведение государственного Стационар Оформление
ветеринарного мониторинга
документации
остатков запрещенных и
вредных веществ в организме
живых животных и продуктах
животного происхождения,
включая отбор проб и их
транспортировку

000000000003
720000712613
000500100004
003100101

Проведение государственного Стационар Лабораторные
ветеринарного мониторинга
исследования
остатков запрещенных и
вредных веществ в организме
живых животных и продуктах
животного происхождения,
включая отбор проб и их
транспортировку

1 470

430

477

111

10

0

Штука

1

0

0

0

10

0

Количество
документов

Штука

10

0

0

0

10

0

Количество
исследований

Единица

95

0

0

0

10

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных о добычи диких
животных
Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных о добычи диких
животных

000000000003
720000712613
000500200002
003100101

Проведение государственного На выезде Отбор проб
ветеринарного мониторинга
остатков запрещенных и
вредных веществ в организме
живых животных и продуктах
животного происхождения,
включая отбор проб и их
транспортировку

Руководитель учреждения

Количество
проб

Штука

10

Начальник ГБУ "Далматовский
Центр ветеринарии"
(должность)

0

0

0

10

Кузьминых Н. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

0

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

апреля

и 20 19 годов
20 17

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
итогом)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

17 087

0

0

0,00

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100

10

0

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

18 415

0

0

0,0

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

667

18

18

100

10

0

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

26,350

0,000

0,00

0

10

0

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги измерения

Значения показателей качества
государственной услуги

причина отклонения

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Единица
измерения

Штука

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
итогом)
308

0

140

0

10

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
(наразадания на
откломожное)
2017 год
г. (настающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
итогом)
Штука
327
128
163
127
10
0

000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
проб

000000000003
720000712613
000100100004
007100101

Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
санитарной экспертизы сырья
исследования
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
исследований

Единица

000000000003
720000712613
000400200002
004100102

Проведение учета и контроля На выезде Отбор проб
за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Количество
объектов

Штука

Руководитель учреждения

327

128

163

127

10

0

2

0

0

0

10

0

Начальник ГБУ "Каргапольская
райСББЖ""
(должность)

Жуков Д. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней
Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Кетовский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

и 20 19

апреля

20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
стающим
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
итогом)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
итогом)
%
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Единица
измерения

утверутверждено в
исполнено на
ждено в
государотчет-ную дату
государственном
(на 01.04.2017
ственном задании на 1
г.) (наразадании на квартал 2017 г.
стающим
2017 год (на-растающим
итогом)
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
процент
допус- отклонение,
выполнения
тимое
превышагосудар(возющее допуственного
можное) стимое (воззадания на
откломожное)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
%

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

23 275

800

1 100

138

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100

10

0

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

12 710

0

600

0

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

996

107

107

100

10

0

46,120

1,500

1,500

100

10

0

1) качество государственной услуги:
Содержание

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги измерения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Половинском
и Кетовском районах со 2 квартала
на 1 квартал текущего года

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Половинском
и Кетовском районах со 2 квартала
на 1 квартал текущего года

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.612.0
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

причина отклонения

Значения показателей качества
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

утверутверждено в
исполнено на
ждено в
государотчет-ную дату
государственном
(на 01.04.2017
ственном задании на 1
г.) (наразадании на квартал 2017 г.
стающим
2017 год (на-растающим
итогом)
итогом)
-

-

-

процент
допусвыполнения
тимое
государ(возственного
можное)
задания на
откло01.04.2017 г., нение, %
%
-

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение, %

причина отклонения

-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наименование
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Единица
измерения

Штука

утверутверждено в
исполнено на
ждено в
государотчет-ную дату
государственном
(на 01.04.2017
ственном задании на 1
г.) (наразадании на квартал 2017 г.
стающим
2017 год (на-растающим
итогом)
итогом)
12 258

2 654

Значения показателей объема
государственной услуги
процент
допус- отклонение,
выполнения
тимое
превышагосудар(возющее допуственного
можное) стимое (воззадания на
откломожное)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
%

2 653

100

10

причина отклонения

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
стающим
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
итогом)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
итогом)
%
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез
000000000003 Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
720000712613 санитарной экспертизы сырья
исследования
000100100004 и продукции животного
007100101
происхождения на
трихинеллез
000000000003
720000712613
000100100002
009100102

000000000003
720000712613
000400200002
004100102

Проведение учета и контроля На выезде Отбор проб
за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Руководитель учреждения

Единица
измерения

утверутверждено в
исполнено на
ждено в
государотчет-ную дату
государственном
(на 01.04.2017
ственном задании на 1
г.) (наразадании на квартал 2017 г.
стающим
2017 год (на-растающим
итогом)
итогом)

Количество
проб

Штука

2 506

598

598

100

10

0

Количество
исследований

Единица

2 506

598

598

100

10

0

Количество
объектов

Штука

1

0

0

0

10

0

И. о. начальника ГБУ
"Кетовский Центр ветеринарии""
(должность)

Значения показателей объема
государственной услуги
процент
допус- отклонение,
выполнения
тимое
превышагосудар(возющее допуственного
можное) стимое (воззадания на
откломожное)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
%

Байкалов А.В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная ветеринарная лаборатория"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

апреля

и 20 19
20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование ЕдиЗначения показателей качества
оказания
показателя
ница
государственной услуги
качества
услуги
изме(наименоутвер-ждено утверждено в исполнено на
процент
допусрения
(наименование
вание
в государгосударотчет-ную дату
выполнения
тимое
показателя)
показаственном
ственном
(на 01.04.2017
государ(возтеля)
задании на задании на 1
г.) (нараственного
можное)
2017 год квартал 2017
стающим
задания на
отклог. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, %
растающим
-

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение, %

причина отклонения

-

-

Условия (формы) Наименование ЕдиЗначения показателей объема
оказания
показателя
ница
государственной услуги
объема услуги изме- утвер-ждено утверждено в исполнено на
(наименопроцент
допусрения в государ(наименование
вание
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
показателя)
показаственном
ственном
(на 01.04.2017
государ(возтеля)
задании на задании на 1
г.) (нараственного
можное)
2017 год квартал 2017
стающим
задания на
отклог. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, %
растающим
Стационар Оформление
Количество
Штука
4
1
0
0
10
документации
отчетов

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение, %

причина отклонения

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

90

Формирование отчётов
"Сведения о заразных
болезнях животных"
(Форма 1-вет) и
"Сведения о
противоэпизоотических
мероприятиях" (Форма 1вет А) ГБУ "Курганская
областная ветеринарная
лаборатория" не
проводится

11

2

2

100

10

0

66 648

3 881

13 092

337

10

0

Условия (формы) Наименование ЕдиЗначения показателей качества
оказания
показателя
ница
государственной услуги
качества услуги изме- утвер-ждено утверждено в исполнено на
(наименопроцент
допусрения в государ(наименование
вание
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
показателя)
показаственном
ственном
(на 01.04.2017
государ(возтеля)
задании на задании на 1
г.) (нараственного
можное)
2017 год квартал 2017
стающим
задания на
отклог. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, %
растающим
-

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение, %

причина отклонения

-

-

Условия (формы) Наименование ЕдиЗначения показателей объема
оказания
показателя
ница
государственной услуги
объема
услуги
изме(наименоутвер-ждено утверждено в исполнено на
процент
допусрения
(наименование
вание
в государгосударотчет-ную дату
выполнения
тимое
показателя)
показаственном
ственном
(на 01.04.2017
государ(возтеля)
задании на задании на 1
г.) (нараственного
можное)
2017 год квартал 2017
стающим
задания на
отклог. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, %
растающим
итогом)

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение, %

причина отклонения

Причиной увеличения
является перенесение
плановых
диагностических
исследований животных
со 2 квартала на 1
квартал текущего года в
связи паводковой
ситуацией

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712613
000100100004
007100101
000000000003
720000712613
000500100003
004100101
000000000003
720000712613
000500100004
003100101
000000000003
720000712613
000500200002
003100101

(наименование показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез
Проведение государственного
ветеринарного мониторинга
остатков запрещенных и
вредных веществ в организме
живых животных и продуктах
Проведение государственного
ветеринарного мониторинга
остатков запрещенных и
вредных веществ в организме
живых животных и продуктах
Проведение государственного
ветеринарного мониторинга
остатков запрещенных и
вредных веществ в организме
живых животных и продуктах

Руководитель учреждения

(наименование
показателя)

Наименование
показателя
объема услуги
(наименование
показателя)

Единица
изме- утвер-ждено утверждено в исполнено на
процент
рения в государгосударотчет-ную дату
выполнения
ственном
ственном
(на 01.04.2017
государзадании на задании на 1
г.) (нараственного
2017 год квартал 2017
стающим
задания на
г. (наитогом)
01.04.2017 г., %
растающим
итогом)
Еди250
100
100
100
ница

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Штука

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

На выезде Отбор проб

Количество
проб

Штука

отклонение,
превышающее допустимое (возможное)
значение, %

10

0

57

0

0

0

10

0

1 057

0

0

0

10

0

57

0

0

0

10

0

И. О. начальника ГБУ
"Курганская областная
ветеринарная лаборатория"
(должность)

допустимое
(возможное)
отклонение, %

Ким М. Р.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Курганский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17 год и на плановый период 20 18
от « 10 »

апреля

и 20 19
20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование ЕдиЗначения показателей качества
оказания
показателя
ница
государственной услуги
качества
изме(наименоутвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
услуги
рения ждено в
(наименование
вание
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышапоказателя)
показагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допутеля)
ственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги измерения
(наименование
показателя)

Значения показателей объема
государственной услуги
утвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)

00000000000372
00007126110001
00100003000100
101

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

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

00000000000372
00007126110001
00200001000100
101

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

Штука

4 145

1 310

2 124

162

10

0

00000000000372
00007126110002
00100003009100
102

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

Количество
отчетов

Штука

2

0

0

0

10

0

00000000000372
00007126110003
00100003008100
101

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

Количество
документов

Штука

1 537

362

362

100

10

0

00000000000372
00007126110003
00200006003100
101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

5,650

1,220

1,320

108

10

0

00000000000372
00007126110005
00100003006100
102

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

Количество
документов

Штука

1 482

213

213

100

10

0

Стационар Оформление
документации

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в г. Кургане со
2 квартала на 1 квартал текущего
года

Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в г. Кургане со
2 квартала на 1 квартал текущего
года

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества
измеуслуги
рения
(наименование
показателя)

Значения показателей качества
государственной услуги
утвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)

причина отклонения

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание

Условия (формы) Наименование ЕдиЗначения показателей объема
оказания
показателя
ница
государственной услуги
объема
услуги
изме(наименование показателя) (наименоутвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
рения ждено в
(наименование
вание
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышапоказателя)
показагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допутеля)
ственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
00000000000372 Оформление и выдача
Стационар Оформление
Количество
Штука
131 380
19 790
31 569
160
10
0
00007126120002 ветеринарных
документации
документов
00100003008100 сопроводительных
101
документов

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные
грузы из-за увеличением объёма
отгружаемых подконтрольных
грузов

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование ЕдиЗначения показателей качества
оказания
показателя
ница
государственной услуги
качества
изме(наименоутвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
услуги
рения
(наименование
вание
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышапоказателя)
показагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допутеля)
ственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
00000000000372 Проведение ветеринарно00007126130001 санитарной экспертизы
00100004007100 сырья и продукции
101
животного происхождения
на трихинеллез
00000000000372
00007126130001
00100002009100
102

Руководитель учреждения

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги измерения
(наименование
показателя)

Стационар Отбор проб

Количество
проб

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Значения показателей объема
государственной услуги
утвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
Штука
4 965
1 237
1 237
100
10
0

Единица

2 484

Начальник ГБУ «Курганский
Центр ветеринарии»
(должность)

619

619

100

10

Курбатов Ю. Г.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

0

причина отклонения

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

и 20 19

апреля

20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

утверждено в
государственном
задании на
2017 год

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышаственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допузадании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (возквартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
(на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наименование
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

38 970

3 240

7 741

239

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100

10

0

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

39 250

3 000

7 015

234

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в Куртамышском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в Куртамышском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года
1 055

50

78

156

10

0
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Куртамышском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года

85,160

9,060

11,767

130

10

0
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Куртамышском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
вание
показателя)

утверждено в
государственном

Значения показателей качества
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышаственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допузадании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воз-

причина отклонения

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества услуги измерения

-

-

утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Единица
измерения

Штука

утверждено в
государственном
задании на
2017 год

Значения показателей объема
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышаственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допузадании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (возквартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
(на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

1 622

315

1 008

320

10

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные
грузы в связи с увеличением
отгрузки продукции в убойных
цехах мелких партий

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

утверждено в
государственном
задании на
2017 год

Значения показателей качества
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышаственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допузадании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (возквартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
(на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на
2017 год

Значения показателей объема
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышаственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допузадании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (возквартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
(на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
проб

Штука

7 000

1 500

1 500

100

10

0

000000000003
720000712613
000100100004
007100101

Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
санитарной экспертизы сырья
исследования
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
исследований

Единица

7 000

1 500

1 500

100

10

0

000000000003
720000712613
000400200002
004100102

Проведение учета и контроля На выезде Отбор проб
за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Количество
объектов

Штука

6

0

0

0

10

0

Руководитель учреждения

Начальник ГБУ «Куртамышская
райСББЖ»
(должность)

Паластрова Т. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Лебяжьевская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

апреля

и 20 19
20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наименование
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

16 495

0

0

0

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

2

0

0

0

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

272

2

4

200

10

0

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Лебяжьевском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года
26,100

0,100

0,202

202

10

0
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Лебяжьевском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

2) объем государственной услуги:

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наименование
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
Штука
846
127
243
191
10
0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
проб

000000000003
720000712613
000100100004
007100101

Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
санитарной экспертизы сырья
исследования
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
исследований

Руководитель учреждения

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
Штука
290
60
63
105
10
0

Единица

274

Начальник ГБУ "Лебяжьевская
райСББЖ"
(должность)

60

70

117

10

Корельцева В. Г.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней
Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

апреля

и 20 19
20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном (на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
на 2017
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наименование
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном (на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
на 2017
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

10 463

0

4

0

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

2

0

0

0

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

324

0

42

0

10

0

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

причина отклонения

Причиной является перенесение
плановых диагностических
исследований животных в
Мишкинском районе со 2 квартала
на 1 квартал текущего года

Причиной является перенесение
плановых вакцинаций животных в
Мишкинском районе со 2 квартала
на 1 квартал текущего года

16,550

0,000

2

0

10

0
Причиной является перенесение
плановых вакцинаций животных в
Мишкинском районе со 2 квартала
на 1 квартал текущего года

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

2) объем государственной услуги:

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном (на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
на 2017
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наименование
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном (на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
на 2017
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
Штука
1 581
262
487
186
10
0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном (на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
на 2017
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез
000000000003 Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
720000712613 санитарной экспертизы сырья
исследования
000100100004 и продукции животного
007100101
происхождения на
трихинеллез
000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Руководитель учреждения

Количество
проб

Количество
исследований

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном (на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1 (нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
итогом)
задания на
откломожное)
на 2017
г. (на01.04.2017 г., % нение, % значение, %
год
растающим
итогом)
Штука
509
400
410
103
10
0

Единица

509

И. о. начальника ГБУ
"Мишкинская райСББЖ"
(должность)

400

410

103

10

Коптякова Т.А.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней
Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

и 20 19

апреля

20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном
задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
стающим
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном
задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
стающим
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

17 805

2 000

3 135

157

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100

10

0

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

35 875

2 000

2 172

109

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в Мокроусовском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в Мокроусовском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года
284

0

44

0

10

0
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Мокроусовском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года

17,900

0,000

3,328

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:

причина отклонения

0

10

0
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Мокроусовском районе
со 2 квартала на 1 квартал текущего
года

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном
задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
стающим
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном
задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
стающим
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

Штука

772

178

236

133

10

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном
задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
стающим
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном
задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
стающим
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

причина отклонения

000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
проб

Штука

145

30

20

67

10

23

Причиной является уменьшение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней

000000000003
720000712613
000100100004
007100101

Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
санитарной экспертизы сырья
исследования
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез

Количество
исследований

Единица

145

30

20

67

10

23

Причиной является уменьшение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней

Руководитель учреждения

Начальник ГБУ "Мокроусовская
райСББЖ"
(должность)

Кабакова А. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Петуховский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

и 20 19

апреля

20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

Количество
проб

Штука

26 008

342

971

284

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100

10

0

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Количество
исследований

Единица

27 780

350

2 555

730

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

1 514

169

260

154

10

0

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в Макушинском,
Частоозерском, Петуховском
районах со 2 квартала на 1 квартал
текущего года

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в Макушинском,
Частоозерском, Петуховском
районах со 2 квартала на 1 квартал
текущего года

Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Макушинском,
Частоозерском, Петуховском
районах со 2 квартала на 1 квартал
текущего года
53,830

6,700

11

171

10

0

Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Макушинском,
Частоозерском, Петуховском
районах со 2 квартала на 1 квартал
текущего года

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

причина отклонения

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Стационар Оформление
документации

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
документов

Штука

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
2 374

523

3 230

618

10

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные
грузы ИП "Ильтяков Д.В."

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

причина отклонения

000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стационар Отбор проб

Количество
проб

Штука

15 600

4 000

5 575

139

10

0

Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней на
предприятии ООО "Телец"

000000000003
720000712613
000100100004
007100101

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

15 600

4 000

5 575

139

10

0

Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней на
предприятии ООО "Телец"

Руководитель учреждения

Начальник ГБУ "Петуховский
Центр ветеринарии"
(должность)

Мустафина И. А.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Притобольный Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

апреля

и 20 19
20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утвер- утверждено в исполнено на
ждено в
государотчет-ную дату
государственном
(на 01.04.2017
ственном задании на 1
г.) (наразадании квартал 2017
стающим
на 2017
г. (наитогом)
год
растающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
процент
допус- отклонение,
выполнения
тимое
превышагосудар(возющее допуственного
можное) стимое (воззадания на
откломожное)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
%
-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утвер- утверждено в исполнено на
ждено в
государотчет-ную дату
государственном
(на 01.04.2017
ственном задании на 1
г.) (наразадании квартал 2017
стающим
на 2017
г. (наитогом)
год
растающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
процент
допус- отклонение,
выполнения
тимое
превышагосудар(возющее допуственного
можное) стимое (воззадания на
откломожное)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
%

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

Количество
проб

Штука

21 100

375

375

100

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Количество
отчетов

Штука

2

0

0

0

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

839

112

115

103

10

0

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Притобольном и
Звериноголовском районах со 2
квартала на 1 квартал текущего года

37,080

5,450

5,500

101

10

0
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Притобольном и
Звериноголовском районах со 2
квартала на 1 квартал текущего года

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

2) объем государственной услуги:

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утвер- утверждено в исполнено на
ждено в
государотчет-ную дату
государственном
(на 01.04.2017
ственном задании на 1
г.) (наразадании квартал 2017
стающим
на 2017
г. (наитогом)
год
растающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
процент
допус- отклонение,
выполнения
тимое
превышагосудар(возющее допуственного
можное) стимое (воззадания на
откломожное)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
%
-

-

-

причина отклонения

-

Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Стационар Оформление
документации

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
документов

Значения показателей объема
государственной услуги
утвер- утверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
на 2017
г. (наитогом)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
год
растающим
%
итогом)
Штука
508
79
79
100
10
0

причина отклонения

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утвер- утверждено в исполнено на
ждено в
государотчет-ную дату
государственном
(на 01.04.2017
ственном задании на 1
г.) (наразадании квартал 2017
стающим
на 2017
г. (наитогом)
год
растающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
процент
допус- отклонение,
выполнения
тимое
превышагосудар(возющее допуственного
можное) стимое (воззадания на
откломожное)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
%
-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712613
000100100002
009100102
000000000003
720000712613
000100100004
007100101
000000000003
720000712613
000400200002
004100102

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
санитарной экспертизы
исследования
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение учета и контроля На выезде Отбор проб
за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Руководитель учреждения

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
проб

утвер- утверждено в исполнено на
ждено в
государотчет-ную дату
государственном
(на 01.04.2017
ственном задании на 1
г.) (наразадании квартал 2017
стающим
на 2017
г. (наитогом)
год
растающим
итогом)
Штука
102
14
14

Количество
исследований

Единица

Количество
объектов

Штука

100

10

0

102

14

14

100

10

0

2

0

0

0

10

0

И. о. начальника ГБУ
"Притобольный Центр ветеринарии"
(должность)

Значения показателей объема
государственной услуги
процент
допус- отклонение,
выполнения
тимое
превышагосудар(возющее допуственного
можное) стимое (воззадания на
откломожное)
01.04.2017 г., нение, % значение, %
%

Еликеев К.Т.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от

« 10 »

и 20 19 годов

апреля

20 17

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
качества услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на
2017 год
-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государ-ственном отчет-ную дату выполнения
тимое
превышазадании на 1
(на 01.04.2017
государ(возющее допуквартал 2017 г.
г.) (нараственного
можное) стимое (воз(на-растающим
стающим
задания на
откломожное)
итогом)
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в государ-ственном отчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударзадании на 1
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном квартал 2017 г.
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на (на-растающим
стающим
задания на
откломожное)
2017 год
итогом)
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

Количество проб Штука

26 110

2 000

2 820

141

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Количество
отчетов

Штука

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Количество
исследований

Единица

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
Тыголов/тыс. голов сяча
голов

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в Целинном районе со 2
квартала на 1 квартал текущего года
6

1

1

100

10

0

24 150

0

0

0

10

0

187

8

32

400

10

0
Причиной увеличения является
оформление актов на проведение
вакцинации по каждому
населённому пункту

42,000

8,500

7,105

84

10

6

Причиной невыполнения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Целинном районе с 1
квартала на 2 квартал текущего года
из-за задержки поставки вакцины
против лептоспироза

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование
показателя
качества услуги

Единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на
2017 год

Значения показателей качества
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государ-ственном отчет-ную дату выполнения
тимое
превышазадании на 1
(на 01.04.2017
государ(возющее допуквартал 2017 г.
г.) (нараственного
можное) стимое (воз(на-растающим
стающим
задания на
откломожное)
итогом)
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %

причина отклонения

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

Наименование
показателя
качества услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в государ-ственном отчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударзадании на 1
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном квартал 2017 г.
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на (на-растающим
стающим
задания на
откломожное)
2017 год
итогом)
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %

-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Штука

утверждено в
государственном
задании на
2017 год

Значения показателей объема
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государ-ственном отчет-ную дату выполнения
тимое
превышазадании на 1
(на 01.04.2017
государ(возющее допуквартал 2017 г.
г.) (нараственного
можное) стимое (воз(на-растающим
стающим
задания на
откломожное)
итогом)
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %

1 065

213

182

85

10

5

причина отклонения

Причиной является уменьшение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов в связи с сокращением
оборота подконтрольных грузов на
территории Целинного района

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание

Условия (формы)
оказания

(наименование показателя)

-

Наименование
показателя
качества услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

утверждено в
государственном
задании на
2017 год

Значения показателей качества
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государ-ственном отчет-ную дату выполнения
тимое
превышазадании на 1
(на 01.04.2017
государ(возющее допуквартал 2017 г.
г.) (нараственного
можное) стимое (воз(на-растающим
стающим
задания на
откломожное)
итогом)
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %

-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

утверждено в
государственном
задании на
2017 год

Значения показателей объема
государственной услуги
утверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
государ-ственном отчет-ную дату выполнения
тимое
превышазадании на 1
(на 01.04.2017
государ(возющее допуквартал 2017 г.
г.) (нараственного
можное) стимое (воз(на-растающим
стающим
задания на
откломожное)
итогом)
итогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %

000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стационар Отбор проб

Количество проб Штука

250

71

71

100

10

0

000000000003
720000712613
000100100004
007100101

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

250

71

71

100

10

0

000000000003
720000712613
000400200002
004100102

Проведение учета и контроля На выезде Отбор проб
за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Количество
объектов

Штука

2

0

0

0

10

0

Руководитель учреждения

Начальник ГБУ "Целинная
райСББЖ"
(должность)

Подрезова Т. Н.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от

« 10 »

и 20 19

апреля

20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
качества услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
(наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
(наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

Количество проб Штука

16 648

3 257

3 287

101

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100

10

0

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Количество
исследований

Единица

17 228

3 212

3 233

101

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

415

31

31

100

10

0

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
Тыголов/тыс. голов сяча
голов

37,950

3,200

3,588

112

10

0

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Шадринском
районе со 2 квартала на 1 квартал
текущего года в связи паводковой
ситуацией

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Шадринском
районе со 2 квартала на 1 квартал
текущего года в связи паводковой
ситуацией

Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Шадринском
районе со 2 квартала на 1 квартал
текущего года в связи паводковой
ситуацией

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование
показателя
качества услуги

Единица
измерения

утверждено в
государственном

утверждено в
государственном
задании на 1

исполнено на
отчет-ную
дату (на
01.04.2017 г.)

Значения показателей качества
государственной услуги
процент
допус- отклонение,
выполнения
тимое
превышагосудар(возющее допуственного
можное) стимое (воз-

причина отклонения

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

Наименование
показателя
качества услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
(наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Штука

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
(наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)
1 500

380

1 917

504

10

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные
грузы в связи с увеличением
отгрузки продукции в убойных
цехах мелких партий

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
качества услуги

Единица
измерения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

-

-

Условия (формы)
оказания

Наименование
показателя
объема услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
(наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
000000000003 Проведение ветеринарно720000712613 санитарной экспертизы
000100100004 сырья и продукции
007100101
животного происхождения
на трихинеллез
000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Руководитель учреждения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1 01.04.2017 г.)
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
(наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)

Стационар Отбор проб

Количество проб Штука

200

40

41

103

10

0

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

200

40

41

103

10

0

Единица

Начальник ГБУ "Шадринская
райСББЖ"
(должность)

Уфимцев Г. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней
Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

и 20 19

апреля

20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества
изме(наименоуслуги
рения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату (на выполнения
тимое
превышагосударственном
01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги измерения
(наименование
показателя)

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату (на выполнения
тимое
превышагосударственном
01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

Проведение плановых
Стационар Оформление
диагностических
документации
мероприятий на особо
опасные болезни животных
(птиц) и болезни общие для
человека и животных (птиц)
000000000003 Проведение плановых
На выезде Диагностические
720000712611 диагностических
мероприятия
000100200001 мероприятий на особо
000100101
опасные болезни животных
(птиц) и болезни общие для
человека и животных (птиц)

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

Количество
проб

Штука

12 003

2 000

2 028

101

10

0

Проведение плановых
Стационар Оформление
лабораторных исследований
документации
на особо опасные болезни
животных (птиц), болезни
общие для человека и
животных (птиц), включая
отбор проб и их
транспортировку
000000000003 Проведение плановых
Стационар Лабораторные
720000712611 лабораторных исследований
исследования
000200100004 на особо опасные болезни
008100102
животных (птиц), болезни
общие для человека и
животных (птиц), включая
отбор проб и их
транспортировку

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100

10

0

Количество
исследований

Единица

11 720

2 000

2 024

101

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

288

6

11

183

10

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

13,250

1,050

1,279

122

10

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Бариновском
и Мостовском сельсоветах
Шатровского района со 2 квартала
на 1 квартал текущего года в связи
паводковой ситуацией

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Бариновском
и Мостовском сельсоветах
Шатровского района со 2 квартала
на 1 квартал текущего года в связи
паводковой ситуацией
0 Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Бариновском
и Мостовском сельсоветах
Шатровского района со 2 квартала
на 1 квартал текущего года в связи
паводковой ситуацией, а так же
проведение вакцинации против
сальмонеллёза в СПК "Колхоз им.
Свердлова"
0 Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Бариновском
и Мостовском сельсоветах
Шатровского района со 2 квартала
на 1 квартал текущего года в связи
паводковой ситуацией, а так же
проведение вакцинации против
сальмонеллёза в СПК "Колхоз им.
Свердлова"

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества
измеуслуги
рения
(наименование
показателя)

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату (на выполнения
тимое
превышагосударственном
01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату (на выполнения
тимое
превышагосударственном
01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

Штука

710

113

131

116

10

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные
грузы из-за увеличением объёма
вывоза подконтрольных грузов из
Шатровского района

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества
измеуслуги
рения
(наименование
показателя)

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату (на выполнения
тимое
превышагосударственном
01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
000000000003 Проведение ветеринарно720000712613 санитарной экспертизы
000100100004 сырья и продукции
007100101
животного происхождения
на трихинеллез
000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Руководитель учреждения

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату (на выполнения
тимое
превышагосударственном
01.04.2017 г.)
государ(возющее допуственном задании на 1
(нара-стающим
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
итогом)
задания на
откломожное)
2017 год (на-растающим
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)

Стационар Отбор проб

Количество
проб

Штука

120

30

31

103

10

0

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

120

30

31

103

10

0

Начальник ГБУ "Шатровская
райСББЖ"
(должность)

Шарыпова И. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней
Причиной является увеличение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Шумихинский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

апреля

и 20 19
20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
2017 год
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Проведение плановых
диагностических
мероприятий на особо
опасные болезни животных
(птиц) и болезни общие для
человека и животных (птиц)
000000000003 Проведение плановых
720000712611 диагностических
000100200001 мероприятий на особо
000100101
опасные болезни животных
(птиц) и болезни общие для
человека и животных (птиц)
000000000003
720000712611
000100100003
000100101

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

Проведение плановых
лабораторных исследований
на особо опасные болезни
животных (птиц), болезни
общие для человека и
животных (птиц), включая
отбор проб и их
транспортировку
Проведение плановых
лабораторных исследований
на особо опасные болезни
животных (птиц), болезни
общие для человека и
животных (птиц), включая
отбор проб и их
транспортировку
Проведение плановых
профилактических
вакцинаций животных (птиц)
против особо опасных
болезней животных и
болезней общих для человека
и животных (птиц)
Проведение плановых
профилактических
вакцинаций животных (птиц)
против особо опасных
болезней животных и
болезней общих для человека
и животных (птиц)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Стационар Оформление
документации

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
2017 год
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

18 503

2 000

2 473

124

10

0

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100

10

0

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

32 444

2 045

2 488

122

10

0

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Штука

На выезде Вакцинация

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в Шумихинском и
Альменевском районах со 2 квартала
на 1 квартал текущего года

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в Шумихинском и
Альменевском районах со 2 квартала
на 1 квартал текущего года
524

16

42

263

10

0
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Шумихинском и
Альменевском районах со 2 квартала
на 1 квартал текущего года

31,680

1,180

2,051

174

10

0
Причиной увеличения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Шумихинском и
Альменевском районах со 2 квартала
на 1 квартал текущего года

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
2017 год
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)

причина отклонения

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества услуги измерения

-

-

утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
2017 год
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
2017 год
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
Штука
588
124
294
237
10
0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
2017 год
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез
000000000003 Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
720000712613 санитарной экспертизы сырья
исследования
000100100004 и продукции животного
007100101
происхождения на
трихинеллез
000000000003
720000712613
000100100002
009100102

000000000003
720000712613
000400200002
004100102

Проведение учета и контроля На выезде Отбор проб
за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Руководитель учреждения

Количество
проб

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную дату выполнения
тимое
превышагосударственном
(на 01.04.2017
государ(возющее допуственном задании на 1
г.) (нараственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017
стающим
задания на
откломожное)
2017 год
г. (наитогом)
01.04.2017 г., % нение, % значение, %
растающим
итогом)
Штука
820
350
205
59
10
31

Количество
исследований

Единица

Количество
объектов

Штука

820

350

205

59

10

31

3

0

0

0

10

0

И. о. начальника ГБУ
«Шумихинский Центр
ветеринарии»
(должность)

Костенко А. Д.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Причиной является уменьшение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней
Причиной является уменьшение
исследований на трихинеллёз в
рамках ветеринарно-санитарной
экспертизы пищевой продукции
полученных от убоя свиней

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Щучанский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

и 20 19

апреля

20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества
изме(наименоуслуги
рения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в государ-ственном отчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударзадании на 1
(на 01.04.2017 государ-ственного (возющее допуственном квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
можное) стимое (воззадании на (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., %
откломожное)
2017 год
итогом)
итогом)
нение, % значение, %

-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги измерения
(наименование
показателя)

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в государ-ственном отчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударзадании на 1
(на 01.04.2017 государ-ственного (возющее допуственном квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
можное) стимое (воззадании на (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., %
откломожное)
2017 год
итогом)
итогом)
нение, % значение, %

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100,0

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

Штука

22 555

2 400

2 779

116

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Количество
отчетов

Штука

6

1

1

100,0

10

0

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Количество
исследований

Единица

23 525

2 607

4 172

160,03

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

370

20

30

150

10

0

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

причина отклонения

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Щучанском и
Сафакулевском районах со 2
квартала на 1 квартал текущего года

Причиной увеличения является
перенесение плановых
диагностических исследований
животных в личных подсобных
хозяйствах граждан в Щучанском и
Сафакулевском районах со 2
квартала на 1 квартал текущего года

Причиной увеличения является
оформление актов на проведение
вакцинации по каждому
населённому пункту

Тысяча
голов

33,875

3,025

1,820

60

10

30
Причиной невыполнения является
перенесение плановой вакцинации
против гриппа птиц в
Сафакулевском районе с 1 квартала
на 2 квартал текущего года

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества
изме(наименоуслуги
рения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в государ-ственном отчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударзадании на 1
(на 01.04.2017 государ-ственного (возющее допуственном квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
можное) стимое (воззадании на (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., %
откломожное)
2017 год
итогом)
итогом)
нение, % значение, %

причина отклонения

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя)

-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в государ-ственном отчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударзадании на 1
(на 01.04.2017 государ-ственного (возющее допуственном квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
можное) стимое (воззадании на (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., %
откломожное)
2017 год
итогом)
итогом)
нение, % значение, %

-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в государ-ственном отчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударзадании на 1
(на 01.04.2017 государ-ственного (возющее допуственном квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
можное) стимое (воззадании на (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., %
откломожное)
2017 год
итогом)
итогом)
нение, % значение, %

Штука

2 196

447

548

123

10

0

причина отклонения

Причиной является увеличение
объёма оформления и выдачи
ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества
изме(наименоуслуги
рения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в государ-ственном отчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударзадании на 1
(на 01.04.2017 государ-ственного (возющее допуственном квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
можное) стимое (воззадании на (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., %
откломожное)
2017 год
итогом)
итогом)
нение, % значение, %

-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
000000000003 Проведение ветеринарно720000712613 санитарной экспертизы
000100100004 сырья и продукции
007100101
животного происхождения
на трихинеллез
000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Руководитель учреждения

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в
исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в государ-ственном отчет-ную дату
выполнения
тимое
превышагосударзадании на 1
(на 01.04.2017 государ-ственного (возющее допуственном квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
можное) стимое (воззадании на (на-растающим
стающим
01.04.2017 г., %
откломожное)
2017 год
итогом)
итогом)
нение, % значение, %

Стационар Отбор проб

Количество
проб

Штука

385

131

131

100

10

0

Стационар Лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица

385

131

131

100

10

0

Начальник ГБУ "Щучанский
Центр ветеринарии"
(должность)

Андреев И. А.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

Мониторинг 1 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 17

год и на плановый период 20 18
от « 10 »

и 20 19

апреля

20 17

годов
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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1
01.04.2017
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим стающим 01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1
01.04.2017
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим стающим 01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

10

2

2

100

10

0

000000000003
720000712611
000100200001
000100101

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

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

12 770

1 010

1 010

100

10

0

000000000003
720000712611
000200100003
009100102

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

Стационар Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

2

0

0

0

10

0

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Штука

286

16

12

75

10

15

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

19,650

2,000

1,072

54

10

36

причина отклонения

Причиной невыполнения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Юргамышском районе с
1 квартала на 2 квартал текущего
года из-за задержки поставки
вакцины против лептоспироза
Причиной невыполнения является
перенесение плановых вакцинаций
животных в Юргамышском районе с
1 квартала на 2 квартал текущего
года из-за задержки поставки
вакцины против лептоспироза

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12.612.0
3. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

(наименование
показателя)

-

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги измерения
(наименование
показателя)

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1
01.04.2017
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим стающим 01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Содержание
(наименование показателя)

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Стационар Оформление
документации

Количество
документов

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1
01.04.2017
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим стающим 01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)

Штука

683

132

132

100

10

причина отклонения

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:
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

-

Содержание
(наименование показателя)

-

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества услуги изме(наименорения
(наименование
вание
показателя)
показателя)

-

-

-

-

Значения показателей качества
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1
01.04.2017
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим стающим 01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)
-

-

-

-

-

-

причина отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712613
000100100002
009100102
000000000003
720000712613
000100100004
007100101
000000000003
720000712613
000400200002
004100102

Содержание
(наименование показателя)

Условия (формы) Наименование
оказания
показателя
объема услуги
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

Проведение ветеринарноСтационар Отбор проб
санитарной экспертизы сырья
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез
Проведение ветеринарноСтационар Лабораторные
санитарной экспертизы сырья
исследования
и продукции животного
происхождения на
трихинеллез
Проведение учета и контроля На выезде Отбор проб
за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Руководитель учреждения

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утверутверждено в исполнено на
процент
допус- отклонение,
ждено в
государотчет-ную
выполнения
тимое
превышагосударственном
дату (на
государ(возющее допуственном задании на 1
01.04.2017
ственного
можное) стимое (воззадании на квартал 2017 г.
г.) (наразадания на
откломожное)
2017 год (на-растающим стающим 01.04.2017 г., % нение, % значение, %
итогом)
итогом)

Количество
проб

Штука

94

35

35

100

10

0

Количество
исследований

Единица

94

35

35

100

10

0

Количество
объектов

Штука

1

0

0

0

10

0

Начальник ГБУ "Юргамышская
райСББЖ"
(должность)

Патраков С. Н.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

причина отклонения

