
 
Приложение № 1 к приказу  
Управления ветеринарии  
Курганской области 
№328 от 29 ноября 2012 г. 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг оказываемых государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Управлению ветеринарии Курганской области в качестве основных видов деятельности в соответствии с 

государственным заданием 
 

1 2 3 4 5 6 
№ 
п/п 

Наименование   
государственной услуги  

Категории  
потребителей 

государственной 
услуги  

Единицы  
измерения  
показателя  

объема 
(содержания)  

государственной 
услуги  

 

Показатели,  
характеризующие  

качество государственной 
услуги  

Наименования  
государственных  

бюджетных 
учреждений 

(групп учреждений), 
оказывающих  

государственную  
услугу 

1.  Организация и проведение 
профилактических 
противоэпизоотических 
мероприятий по профилактике 
особо опасных заболеваний 
животных и птиц  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество  
обработок 
 

Удельный вес выполненных 
в установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства 
мероприятий от общего 
числа запланированных (%) 

Областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области 



2.  Организация  и  проведение 
профилактических 
противоэпизоотических 
мероприятий по диагностике 
особо опасных заболеваний 
для животных и птиц  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество  
лабораторных  
исследований (ед.), 
количество  
диагностических 
исследований (ед.) 

Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства 
мероприятий от общего  
числа запланированных (%) 

Областная и районные 
ветеринарные 
лаборатории, 
областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области  

3.  Организация и проведение 
профилактических 
противоэпизоотических 
мероприятий по профилактике 
заразных болезней животных 
и птиц  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество  
обработок 
 

Удельный вес выполненных 
в установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства и иных 
видов оценок от общего 
числа запланированных (%) 

Областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области 

4.  Организация и проведение 
профилактических 
противоэпизоотических 
мероприятий по диагностике 
заразных болезней животных 
и птиц  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество  
лабораторных  
исследований,  
количество  
диагностических 
исследований 

Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства 
мероприятий от общего  
числа запланированных (%) 

Областная и районные 
ветеринарные 
лаборатории, 
областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области  

5.  Проведение лечебных 
мероприятий продуктивных и 
непродуктивных животных  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане РФ  

Количество  
пролеченных  
животных 

Удельный вес вылеченных 
животных от общего 
количества поступивших на 
лечение 

Городская и районные 
станции по борьбе с  
болезнями животных  
ветеринарной службы  
Курганской области 

6.  Сбор, анализ, обобщение 
ежегодных результатов 
профилактических 
мероприятий по заболеваниям 
сельскохозяйственных 

Федеральное 
государственное 
учреждение «Центр 
ветеринарии», ФГУ 
«Центральная 

Количество (ед.) Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 

ГБУ «Курганская 
областная станция по 
борьбе с болезнями 
животных», ГБУ 
«Курганская областная 



животных (птицы) на 
территории Курганской 
области; 
сбор, анализ, обработка, 
экспертиза отчетов, 
документов и материала в 
целях разработки проектов 
областного плана 
противоэпизоотических 
мероприятий;                     
сбор, анализ, обобщение и 
отправка в установленном 
порядке  ветеринарной 
отчетности  

научно-
методическая 
ветеринарная 
лаборатория», 
Управление 
ветеринарии 
Курганской области, 
районные 
ветеринарные 
станции по борьбе с 
болезнями 
животных. 

законодательства  
мероприятий от общего  
числа запланированных (%) 

ветеринарная 
лаборатория» 

7.  Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы  
 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество 
проведенных 
экспертиз (ед.) 
 

Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов санитарно-
ветеринарных экспертиз от 
общего числа 
запланированных 
ветеринарно-санитарных 
экспертиз (%) 

Областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области, ГБУ 
«Курганская областная 
ветеринарная 
лаборатория» 
 

8.  Оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных документов  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество 
выписанных 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов 

Удельный вес  выписанных  
ветеринарных 
сопроводительных 
документов в  
установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями  

Областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области 
 

9.  Ветеринарный мониторинг 
состояния территорий 
Курганской области, 
проводимый в постоянном 
режиме для анализа, оценки и 

Федеральное 
государственное 
учреждение «Центр 
ветеринарии», 
Управление 

Количество 
отобранных 
материалов (ед.)  

Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 

Областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 



прогноза по гриппу птиц, 
ящуру сельскохозяйственных 
животных,  африканской чуме 
свиней  и другим 
заболеваниям животных 
(птицы). 

ветеринарии 
Курганской области 

 

законодательства 
мониторингов от общего  
числа запланированных (%) 

области, ГУ «Курганская 
областная ветеринарная 
лаборатория» 

10.  Разработка методических 
рекомендаций по 
профилактике и лечению 
болезней животных ( птицы) 
заразной и незаразной 
этиологии; разработка 
«Рекомендаций (памяток) для 
населения области по 
профилактике заразных, в т.ч. 
особо опасных инфекционных 
заболеваний животных 
(птицы)» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество (ед.) Удельный вес  
разработанных 
рекомендаций в 
установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства  от общего  
числа запланированных  (%) 
 

ГБУ «Курганская 
областная станция по 
борьбе с болезнями 
животных» 

11.  Участие в установленном 
порядке в обследовании 
соблюдения ветеринарно-
санитарных норм и правил при 
строительстве ферм, 
комплексов и других объектов 
по содержанию животных 
(птицы) и переработке 
продукции животноводства и 
мест уничтожения 
биологических отходов;  
участие в установленном 
порядке в обеспечении 
соблюдения нормативов, 
стандартов и требований по 
защите животных и охране 
окружающей среды  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество (ед.) Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства  
обследований от общего  
числа запланированных (%) 

Областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области 
 



12.  Сбор, анализ и обобщение 
материалов при разработке 
проектов целевых программ в 
области ветеринарии на 
территории Курганской 
области; реализация в 
установленном порядке 
федеральных и областных 
целевых программ на 
территории Курганской 
области.  

Городская и 
районные станции 
по борьбе с 
болезнями 
животных, 
Департамент 
сельского хозяйства 
и 
перерабатывающей 
промышленности, 
Правительство 
Курганской области  
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество 
проведенных 
мероприятий (ед.) 

Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства 
мероприятий  от общего  
числа запланированных (%) 

ГБУ «Курганская 
областная станция по 
борьбе с болезнями 
животных», городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области, ГБУ 
«Курганская областная 
ветеринарная 
лаборатория» 
 
 

13.  Организация зональных и 
областных  конференций, 
семинаров, выставок и других 
мероприятий в области 
ветеринарии 

Зооветеринарные 
специалисты, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество 
проведенных 
мероприятий (ед.) 

Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства  
мероприятий от общего  
числа запланированных (%) 
 

Областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области, ГБУ 
«Курганская областная 
ветеринарная 
лаборатория» 
 
 



 
14.  Оказание консультационных, 

услуг 
Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество  
услуг (ед.) 

Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства  от общего  
числа запланированных (%) 

Областная, городская и 
районные станции по 
борьбе с болезнями 
животных ветеринарной 
службы Курганской 
области, ГБУ 
«Курганская областная 
ветеринарная 
лаборатория», ГБУ 
«Далматовская 
зональная ветеринарная 
лаборатория» 

15.  Организация проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий в части 
обеспечения  лекарственными 
и биологическими средствами 
против карантинных и особо 
опасных болезней животных и 
птицы, а также 
диагностическими 
препаратами для 
лабораторной диагностики 
данных заболеваний 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане 
Российской 
Федерации 

Количество (ед.) Удельный вес  проведенных 
в  установленные сроки и в 
соответствии с 
требованиями нормативных 
документов ветеринарного 
законодательства 
мероприятий от общего  
числа запланированных  (%) 

ГБУ «Курганская 
областная станция по 
борьбе с болезнями 
животных» 

 


