Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Белозерский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16

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

30 »

сентября

20 16

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

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества
изме- утвер(наименование показателя) (наименоуслуги
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
-

-

-

-

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
причина
нено на выполнения тимое
превыша- отклонения
отчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712611
000100100003
000100101

Содержание

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги изме- утвер(наименование показателя) (наименорения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год

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

Проведение плановых
На выезде
диагностических
мероприятий на особо
опасные болезни животных
(птиц) и болезни общие для
человека и животных (птиц)
000000000003 Проведение плановых
Стациона
720000712611 лабораторных
р
000200100003 исследований на особо
009100102
опасные болезни животных
(птиц), болезни общие для
человека и животных
(птиц), включая отбор проб
и их транспортировку
000000000003
720000712611
000100200001
000100101

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Количество
отчетов

Штука

1 392

696

661

95

10

0

Диагностические
мероприятия

Количество
проб

Штука

21 621

15 571

14 447

93

10

0

Оформление
документации

Количество
отчетов

Штука

1 160

580

562

97

10

0

61 515

51 712

51 038

99

10

0

4 036

3 027

2 960

98

10

0

000000000003
720000712611
000200100004
008100102

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

Количество
Едиисследований ница

000000000003
720000712611
000300100003
008100101

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

Количество
документов

Стациона Оформление
р
документации

Штука

000000000003
720000712611
000300200006
003100101

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

На выезде Вакцинация

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

98,196

69,276

71,831

104

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
изме- утвер(наименование показателя) (наименоуслуги
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
-

-

-

-

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
причина
нено на выполнения тимое
превыша- отклонения
отчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги изме- утвер(наименование показателя) (наименорения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год

000000000003
720000712612
000100100007
005100101

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
17 563
11 350

000000000003
720000712612
000200100003
008100101

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

18 819

13 697

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
15 563
137
10

14 536

106

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
качества
изме- утвер(наименование показателя) (наименоуслуги
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
-

-

-

-

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
причина
нено на выполнения тимое
превыша- отклонения
отчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

000000000003
720000712613
000100100002
009100102

Содержание

Условия (формы) Наименование Едиоказания
показателя
ница
объема услуги изме- утвер(наименование показателя) (наименорения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
373
276

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
216
78
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

12

000000000003
720000712613
000100100003
008100101
000000000003
720000712613
000100100004
007100101
000000000003
720000712613
000400200002
004100102

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение учета и
контроля за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Руководитель учреждения

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

230

153

179

117

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

288

191

179

94

10

0

На выезде Отбор проб

Количество
объектов

4

4

9

225

10

0

Штука

Начальник ГБУ "Белозерский
Центр ветеринарии"
(должность)

Максимов М. М.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Далматовский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

1 452

726

658

91

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

16 000

13 500

12 962

96

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

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

Количество
отчетов

Штука

1 210

605

545

90

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

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

Количество
Едиисследований ница

29 044

27 644

26 994

98

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

Штука

4 244

3 183

2 865

90

10

0

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

58,380

37,350

50,485

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
10 339
94
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
13 802
10 943

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

11 104

8 724

8 337

96

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Значения показателей объема
государственной услуги
утвер- утверждено исполпроцент
допусждено в в государнено на выполнения тимое
государ- ственном отчетную государ(возственном задании на 3 дату (на ственного можное)
задании квартал 2016 01.10.201 задания на отклона 2016
г. (на6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование показателя) (наименование
показателя)

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2
00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1
00000000000
37200007126
13000400100
00400410010
2
00000000000
37200007126
13000400200
00200410010
2
00000000000
37200007126
13000500100
00300410010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение учета и
контроля за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
1 645
1 239

исполпроцент
нено на выполнения
отчетную государдату (на ственного
01.10.201 задания на
6 г.) (нара- 01.10.2016
стающим
г., %
итогом)
1 187
96

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

1 438

1 036

1 030

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

1 645

1 239

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
объектов

Штука

2

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

Количество
объектов

Штука

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

Количество
документов

Штука

00000000000
37200007126
13000500100
00400310010
1

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

Количество
Едиисследований ница

00000000000
37200007126
13000500200
00200310010
1

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

Количество
проб

Руководитель учреждения

Штука

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

10

0

99

10

0

1 187

96

10

0

2

2

100

10

0

2

2

2

100

10

0

7

5

5

100

10

0

99

61

57

93

10

0

7

5

5

100

10

0

Начальник ГБУ "Далматовский
Центр ветеринарии"
(должность)

допустимое
(возможное)
отклонение,
%

Кузьминых Н. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

864

432

432

100

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

8 000

4 000

4 000

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

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

Количество
отчетов

Штука

720

360

360

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

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

Количество
Едиисследований ница

9 045

5 145

5 145

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

Штука

2 649

2 037

2 037

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

27,750

18,850

18,85

100

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
10 535
8 217

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
9 998
122
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

1 966

1 470

1 882

128

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
352
274

исполпроцент
нено на выполнения
отчетную государдату (на ственного
01.10.201 задания на
6 г.) (нара- 01.10.2016
стающим
г., %
итогом)
274
100

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

291

228

228

00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1
00000000000
37200007126
13000400200
00200410010
2

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

Количество
Едиисследований ница

352

274

4

4

Руководитель учреждения

Количество
объектов

Штука

Начальник ГБУ
"Каргапольская райСББЖ""
(должность)

допустимое
(возможное)
отклонение,
%

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

10

0

100

10

0

274

100

10

0

4

100

10

0

Жуков Д. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Кетовский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

1 064

532

532

100

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

11 900

10 400

10 400

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

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

Количество
отчетов

Штука

340

170

170

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

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

Количество
Едиисследований ница

8 200

6 400

6 400

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

Штука

3 128

2 346

2 346

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

35,040

24,740

24,740

100

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
11 948
100
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
18 222
11 948

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

11 912

7 650

7 650

100

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2
00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1
00000000000
37200007126
13000400200
00200410010
2

(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение учета и
контроля за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Руководитель учреждения

(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
2 575
2 078

исполпроцент
нено на выполнения
отчетную государдату (на ственного
01.10.201 задания на
6 г.) (нара- 01.10.2016
стающим
г., %
итогом)
2 078
100

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

4 457

3 668

3 668

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

2 575

2 078

На выезде Отбор проб

Количество
объектов

2

2

Штука

Начальник ГБУ "Кетовский
Центр ветеринарии""
(должность)

допустимое
(возможное)
отклонение,
%

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

10

0

100

10

0

2 078

100

10

0

2

100

10

0

Склюева Н. И.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная ветеринарная лаборатория"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

2 800

1 600

1 600

100

10

0

76 300

53 000

53 000

100

10

0

4

2

2

100

10

0

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

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

Количество
отчетов

Штука

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

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

Количество
Едиисследований ница

00000000000
37200007126
11000200100
00500710010
1

Проведение плановых
Стациона Сбор и оценка
лабораторных исследований р
данных,
на особо опасные болезни
полученных в
животных (птиц), болезни
результате
общие для человека и
проведения
животных (птиц), включая
межлабораторотбор проб и их
ных сличительтранспортировку
ных испытаний

Количество
документов

Штука

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)
оказания

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

Значения показателей качества
государственной услуги
утвер- утверждено исполпроцент
допусждено в в государнено на выполнения тимое
государ- ственном отчетную государ(возственном задании на 3 дату (на ственного можное)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (воз-

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

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)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

00000000000
37200007126
13000400100
00400410010
2
00000000000
37200007126
13000500100
00300410010
1

Проведение учета и
Стациона Лабораторные
контроля за состоянием
р
исследования
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Количество
объектов

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

Количество
документов

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

110

80

80

100

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

110

80

80

100

10

0

Штука

28

28

28

100

10

0

Штука

50

25

25

100

10

0

00000000000
37200007126
13000500100
00400310010
1

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

Количество
Едиисследований ница

00000000000
37200007126
13000500200
00200310010
1

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

Количество
проб

00000000000
37200007126
13000500200
00300210010
2

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

Количество
документов

Руководитель учреждения

500

250

250

100

10

0

Штука

50

25

25

100

10

0

Штука

50

25

25

100

10

0

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

Ким М. Р.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Курганский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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

Условия
Наименование Еди(формы)
показателя
ница
оказания
качества
изме- утвер(наименование показателя) (наименоуслуги
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
-

-

-

-

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
причина
нено на выполнения тимое
превыша- отклонения
отчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание

Условия
Наименование Еди(формы)
показателя
ница
оказания
объема услуги изме- утвер(наименование показателя) (наименорения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

00000000000372
00007126110001
00100003000100
101

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

Количество
отчетов

Штука

240

120

120

100

10

0

00000000000372
00007126110001
00200001000100
101

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

Штука

1 714

1 714

1 714

100

10

0

00000000000372
00007126110003
00100003008100
101

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

737

557

557

100

10

0

5,930

3,720

4

100

10

0

404

284

284

100

10

0

00000000000372
00007126110003
00200006003100
101

00000000000372
00007126110005
00100003006100
102

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

На выезде Вакцинация

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

1. Наименование государственной услуги

РАЗДЕЛ 2
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
Наименование Еди(формы)
показателя
ница
оказания
качества
изме- утвер(наименование показателя) (наименоуслуги
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
-

-

-

-

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
причина
нено на выполнения тимое
превыша- отклонения
отчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000372
00007126120001
00100007005100
101
00000000000372
00007126120002
00100003008100
101

Содержание

Условия
Наименование Еди(формы)
показателя
ница
оказания
объема услуги изме- утвер(наименование показателя) (наименорения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов
Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
113 448
68 188

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

156 011

90 123

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
68 188
100
10

90 123

100

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание

Условия
Наименование Еди(формы)
показателя
ница
оказания
качества
изме- утвер(наименование показателя) (наименоуслуги
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
-

-

-

-

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
причина
нено на выполнения тимое
превыша- отклонения
отчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000372
00007126130001
00100002009100
102
00000000000372
00007126130001
00100003008100
101
00000000000372
00007126130001
00100004007100
101

Содержание

Условия
Наименование Еди(формы)
показателя
ница
оказания
объема услуги изме- утвер(наименование показателя) (наименорения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Руководитель учреждения

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
1 905
1 206

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
1 206
100
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

1 812

1 377

1 377

100

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

1 905

1 206

1 206

100

10

0

Начальник ГБУ «Курганский
Центр ветеринарии»
(должность)

Курбатов Ю. Г.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

0

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

380

190

190

100

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

18 711

14 211

14 211

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

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

Количество
отчетов

Штука

660

330

330

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

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

Количество
Едиисследований ница

19 900

14 400

14 400

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

Штука

1 276

958

958

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

52,400

44,000

44,000

100

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
6 091
100
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
6 987
6 091

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

4 696

3 220

3 220

100

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2
00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1
00000000000
37200007126
13000400200
00200410010
2

(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение учета и
контроля за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Руководитель учреждения

(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
8 308
6 097

исполпроцент
нено на выполнения
отчетную государдату (на ственного
01.10.201 задания на
6 г.) (нара- 01.10.2016
стающим
г., %
итогом)
6 097
100

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

1 377

970

970

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

8 308

6 097

На выезде Отбор проб

Количество
объектов

12

12

Штука

Начальник ГБУ
«Куртамышская райСББЖ»
(должность)

допустимое
(возможное)
отклонение,
%

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

10

0

100

10

0

6 097

100

10

0

12

100

10

0

Паластрова Т. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Лебяжьевская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

456

228

228

100

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

9 500

9 500

12 260

129

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

Штука

2 052

1 539

1 539

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

25,210

20,900

20,586

98

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
980
100
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
1 403
980

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

1 611

1 003

1 003

100

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
263
204

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
232
114
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2
00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Руководитель учреждения

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

88

72

73

101

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

263

204

232

114

10

0

Начальник ГБУ "Лебяжьевская
райСББЖ"
(должность)

Корельцева В. Г.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

0

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

576

476

467

98

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

4 849

4 149

4 130

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

Штука

1 157

907

938

103

10

0

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

26,895

17,895

18

101

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
3 685
95
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
4 656
3 860

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

2 349

1 585

2 122

134

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
6 187
4 387

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
4 568
104
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2
00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

327

248

235

95

10

0

00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

6 187

4 387

4 568

104

10

0

Руководитель учреждения

Начальник ГБУ "Мишкинская
райСББЖ"

Коптякова Т. А.

0

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1
00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1
00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

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

Стациона Оформление
р
документации

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
отчетов

Штука

516

258

258

100

10

0

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

13 213

10 213

12 978

127

10

0

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

1 548

1 161

1 161

100

10

0

На выезде Вакцинация

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

23,827

14,548

16

109

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

Значения показателей качества
государственной услуги
утвер- утверждено исполпроцент
допусждено в в государнено на выполнения тимое
государ- ственном отчетную государ(возственном задании на 3 дату (на ственного можное)
задании квартал 2016 01.10.201 задания на отклона 2016
г. (на6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Уникальный
номер
реестровой
записи

-

(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
1 339
954

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
954
100
10

-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
100000000000

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Оформление и выдача
37200007126 ветеринарных
12000200100 сопроводительных
00300810010 документов
1

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

753

443

642

145

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
191
130

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
97
75
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2
00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Руководитель учреждения

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

106

83

86

104

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

191

130

97

75

10

15

Начальник ГБУ
"Мокроусовская райСББЖ"
(должность)

Кабакова А. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

15

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Петуховский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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
Содержание
Условия
Наименование Единомер
(формы)
показателя
ница
реестровой (наименование показателя) (наименооказания
качества
изме- утверзаписи
услуги
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
-

-

-

-

-

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
нено на выполнения тимое
превышаотчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
нено на выполнения тимое
превышаотчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)

причина
отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
Содержание
Условия
Наименование Единомер
(формы)
показателя
ница
реестровой (наименование показателя) (наименооказания
объема услуги изме- утверзаписи
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

1 248

624

619

99

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

Штука

19 825

15 378

14 218

92

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

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

Количество
отчетов

Штука

370

185

185

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

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

Количество
Едиисследований ница

18 914

17 014

14 143

83

10

7

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

3 916

2 937

2 841

97

10

0

Стациона Оформление
р
документации

Штука

причина
отклонения

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

На выезде Вакцинация

Количество
голов/тыс.
голов

Тысяча
голов

55,093

45,703

49

108

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
Содержание
Условия
Наименование Единомер
(формы)
показателя
ница
реестровой (наименование показателя) (наименооказания
качества
изме- утверзаписи
услуги
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
-

-

-

-

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
нено на выполнения тимое
превышаотчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
11 514
9 341

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
нено на выполнения тимое
превышаотчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
9 220
99
10
0

-

причина
отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
Содержание
Условия
Наименование Единомер
(формы)
показателя
ница
реестровой (наименование показателя) (наименооказания
объема услуги изме- утверзаписи
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

5 232

3 480

3 701

106

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
Содержание
Условия
Наименование Единомер
(формы)
показателя
ница
реестровой (наименование показателя) (наименооказания
качества
изме- утверзаписи
услуги
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
-

-

-

-

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
нено на выполнения тимое
превышаотчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал
2016 г. (нарастающим
итогом)
13 684
10 022

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допус- отклонение,
нено на выполнения тимое
превышаотчетную государ(воз- ющее допудату (на ственного можное) стимое (воз01.10.201 задания на откломожное)
6 г.) (нара- 01.10.2016 нение, значение, %
стающим
г., %
%
итогом)
10 720
107
10
0

-

причина
отклонения

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
Содержание
Условия
Наименование Единомер
(формы)
показателя
ница
реестровой (наименование показателя) (наименооказания
объема услуги изме- утверзаписи
рения ждено в
(наименование
вание
показателя)
показагосудартеля)
ственном
задании
на 2016
год
00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

причина
отклонения

00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Руководитель учреждения

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

6 880

6 714

10 720

160

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

13 684

10 022

10 720

107

10

0

Начальник ГБУ "Петуховский
Центр ветеринарии"
(должность)

Мустафина И. А.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Притобольный Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

520

260

260

100

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

9 800

7 600

7 600

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

Штука

1 184

873

873

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

16,090

14,230

14,230

100

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
1 880
100
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
2 613
1 880

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

1 850

1 265

1 265

100

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
184
158

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
150
95
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2
00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1
00000000000
37200007126
13000400200
00200410010
2

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение учета и
контроля за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

161

135

128

95

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

184

158

150

95

10

0

На выезде Отбор проб

Количество
объектов

4

4

4

100

10

0

Штука

0

Руководитель учреждения

Начальник ГБУ
"Притобольный Центр
ветеринарии"
(должность)

Жаров В. А.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

564

282

282

100

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

14 000

12 000

12 000

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

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

Количество
отчетов

Штука

470

235

235

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

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

Количество
Едиисследований ница

13 000

10 250

10 250

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

Штука

1 504

1 128

1 128

100

10

0

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

27,800

14,500

14,497

100

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
2 404
1 800

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
1 800
100
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

378

255

255

100

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2
00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

00000000000
37200007126
13000400200
00200410010
2

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

Руководитель учреждения

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
318
141

исполпроцент
нено на выполнения
отчетную государдату (на ственного
01.10.201 задания на
6 г.) (нара- 01.10.2016
стающим
г., %
итогом)
141
100

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

66

38

38

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

318

141

4

4

Количество
объектов

Штука

Начальник ГБУ "Целинная
райСББЖ"
(должность)

допустимое
(возможное)
отклонение,
%

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

10

0

100

10

0

141

100

10

0

4

100

10

0

Подрезова Т. Н.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1
00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1
00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

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

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Стациона Оформление
р
документации

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
отчетов

Штука

804

402

402

100

10

0

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

7 704

6 704

6 700

100

10

0

Стациона Оформление
р
документации

Количество
отчетов

Штука

670

335

335

100

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

8 591

7 541

7 583

101

10

0

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

2 520

1 890

1 270

67

10

23

Штука

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

38,242

22,392

20,245

90

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
3 200
100
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов
Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
4 456
3 200

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

4 296

3 000

3 558

119

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
958
707

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
710
100
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Стациона Отбор проб
р

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
проб

Штука

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Руководитель учреждения

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

250

171

172

101

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

958

707

710

100

10

0

Начальник ГБУ "Шадринская
райСББЖ"
(должность)

Уфимцев Г. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1
00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1
00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

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

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Стациона Оформление
р
документации

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
отчетов

Штука

300

150

150

100

10

0

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

7 101

5 501

5 569

101

10

0

Стациона Оформление
р
документации

Количество
отчетов

Штука

380

190

190

100

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

7 056

6 056

6 028

100

10

0

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

403

303

305

101

10

0

Штука

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

14,420

8,320

9,590

115

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
480
106
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
100000000000
37200007126
12000200100
00300810010

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов
Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
503
453

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

575

425

438

103

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
123
113

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
121
107
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Стациона Отбор проб
р

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
проб

Штука

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Руководитель учреждения

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

76

71

71

100

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

123

113

121

107

10

0

Начальник ГБУ "Шатровская
райСББЖ"
(должность)

Шарыпова И. В.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Шумихинский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1
00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1
00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

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

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Стациона Оформление
р
документации

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
отчетов

Штука

912

456

456

100

10

0

На выезде Диагностические Количество
мероприятия
проб

Штука

10 010

8 507

8 507

100

10

0

Стациона Оформление
р
документации

Количество
отчетов

Штука

760

380

380

100

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

17 720

14 950

14 950

100

10

0

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

2 380

1 785

1 785

100

10

0

Штука

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

35,430

25,950

25,950

100

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
5 700
100
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов
Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
8 632
5 700

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

4 096

3 030

3 030

100

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
881
650

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
650
100
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Стациона Отбор проб
р

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
проб

Штука

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1
00000000000
37200007126
13000400100
00400410010
2
00000000000
37200007126
13000400200
00200410010
2

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение учета и
контроля за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

819

654

654

100

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

881

650

650

100

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
объектов

Штука

10

10

10

100

10

0

Количество
объектов

Штука

6

6

6

100

10

0

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

Руководитель учреждения

Начальник ГБУ
«Шумихинский Центр
ветеринарии»
(должность)

Гиниатуллин Р. З.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Щучанский Центр ветеринарии"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

1 020

555

551

99

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

12 515

7 560

8 348

110

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00300910010
2

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

Количество
отчетов

Штука

530

265

265

100

10

0

00000000000
37200007126
11000200100
00400810010
2

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

Количество
Едиисследований ница

12 590

10 168

10 301

101

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

3 058

1 666

1 666

100

10

0

Штука

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

37,295

19,845

19,810

100

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
1 905
100
10

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
100000000000

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Оформление и выдача
37200007126 ветеринарных
12000200100 сопроводительных
00300810010 документов
1

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
2 503
1 905

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

2 318

1 386

1 640

118

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
433
343

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
318
93
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Стациона Отбор проб
р

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Количество
проб

Штука

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез

Руководитель учреждения

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

310

245

232

95

10

0

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

433

343

318

93

10

0

Начальник ГБУ "Щучанский
Центр ветеринарии"
(должность)

Андреев И. А.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Мониторинг 3 квартал
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование государственного учреждения Курганской области)

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18
от « 30 »

сентября

20 16

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) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

00000000000
37200007126
11000100100
00300010010
1

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

Количество
отчетов

Штука

720

360

360

100

10

0

00000000000
37200007126
11000100200
00100010010
1

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

9 580

8 070

7 598

94

10

0

00000000000
37200007126
11000300100
00300810010
1

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

Количество
документов

Штука

2 160

1 620

1 567

97

10

0

00000000000
37200007126
11000300200
00600310010
1

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

19,730

12,420

11,636

94

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
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
2 654
1 880

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
1 880
100
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
12000100100
00700510010
1
00000000000
37200007126
12000200100
00300810010
1

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

Учет, хранение
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Проведение
р
мероприятий

Количество
документов

Штука

Оформление и выдача
ветеринарных
сопроводительных
документов

Стациона Оформление
р
документации

Количество
документов

Штука

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

924

540

536

99

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

0

10

0

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

-

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

-

-

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

-

Наименование Едипоказателя
ница
качества
измеуслуги
рения

-

-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
-

Значения показателей качества
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
-

утверждено
в государственном
задании на 3
квартал 2016
г. (нарастающим
итогом)
141
105

Значения показателей объема
государственной услуги
исполпроцент
допуснено на выполнения тимое
отчетную государ(воздату (на ственного можное)
01.10.201 задания на откло6 г.) (нара- 01.10.2016 нение,
стающим
г., %
%
итогом)
78
74
10

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год
-

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

-

-

2) объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000000
37200007126
13000100100
00200910010
2
00000000000
37200007126
13000100100
00300810010
1
00000000000
37200007126
13000100100
00400710010
1
00000000000
37200007126
13000400200
00200410010
2

Содержание
(наименование показателя) (наименование
показателя)

Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции
животного происхождения
на трихинеллез
Проведение учета и
контроля за состоянием
скотомогильников, включая
сибиреязвенные

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя)

Наименование Едипоказателя
ница
объема услуги измерения

утверждено в
государственном
задании
на 2016
год

отклонение,
причина
превыша- отклонения
ющее допустимое (возможное)
значение, %

Стациона Отбор проб
р

Количество
проб

Штука

Стациона Оформление
р
документации

Количество
экспертиз

Единица

98

65

52

80

10

10

Стациона Лабораторные
р
исследования

Количество
Едиисследований ница

141

105

78

74

10

16

На выезде Отбор проб

Количество
объектов

2

2

2

100

10

0

Штука

16

Руководитель учреждения

Начальник ГБУ
"Юргамышская райСББЖ"
(должность)

Патраков С. Н.
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

