ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Белоярская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"
на 2014 год
ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги
Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц
2. Количественные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

1
гол о вообработка

2
головы

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный
период
3
31 054.00

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

4

5

31 370,00

Источник информации о
значении показателя

6
Ветеринарная отчетность по
форме: 1BBT А "Сведения о
противоэпизоотичесюих
мероприятиях"

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на отчетный период
1
85,50

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его
расчета)

2
84,64

3

4

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

1)
процент
случаев процентов
заболевания
животных
карантинными и особо
опасными
болезнями
животных
на
обслуживаемой
учреждением
ветеринарии территории
(4 квартал)

Формула расчета

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

Псз - Кзж/Копж" 100, где: Псз - процент
случаев заболевания животных карантинными
и особо опасными болезнями; Кзж
количество
животных,
заболевших
карантинными и особо опасными болезнями
животных; Копж - общее поголовье животных
на обслуживаемой учреждением ветеринарий
территории

2

Фактическое
значение
за отчетный
период

Источники информации о
фактическом значении показателя

Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ "Сведения о заразных болезнях
животных1'; 1BET А "Сведения о
противоэпизоотических мероприятиях"
0,00

0,00

1)
процент
случаев процентов
заболевания
животных
карантинными и особо
опасными
болезнями
животных
на
обслуживаемой
учреждением
ветеринарии территории
(3 квартал)
1)
процент
случаев процентов
заболевания животных
карантинными и особо
опасными
болезнями
животных
на
обслуживаемой
учреждением
ветеринарии территории
(2 квартал)

Псз = Кзж/Копж"100, где: ГТсз - процент
случаев заболевания животных карантинными
и особо опасными болезнями; Кзж
количество
животных,
заболевших
карантинными и особо опасными болезнями
животных; Копж - общее поголовье животных
на обслуживаемой учреждением ветеринарии
территории
Псз = Кзж/Копж"100, где: Псз - процент
случаев заболевания животных карантинными
и особо опасными болезнями; Кзж
количество
животных,
заболевших
карантинными и особо опасными болезнями
животных; Копж - общее поголовье животных
на обслуживаемой учреждением ветеринарии
территории

2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(4
квартал)

Г1=Ку/Кох100, где : П -процент услуг,
предоставленных полно и своевременно; Куфактическое
количество
услуг,
соответствующих требованиям ветеринарного
законодательства: Ко- общее количество
оказанныхуслуг

2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(2
квартал)

П=Ку/Кох 100, где : П -процент услуг,
предоставленных полно и своевременно; Куфактическое
количество
услуг,
соответствующих требованиям ветеринарного
законодательства: Ко- общее количество
оказанныхуслуг

3

Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ "Сведения о заразных болезнях
животных”; 1ВЕТ А "Сведения о
противоэпизоотических мероприятиях"
0,00

0,00

Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ "Сведения о заразных болезнях
животных"; 1ВЕТ А "Сведения о
противоэпизоотических мероприятиях"
0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(3
квартал)
1)
процент
случаев процентов
заболевания
животных
карантинными и особо
опасными
болезнями
животных
на
обслуживаемой
учреждением
ветеринарии территории
(1 квартал)
2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(1
квартал)

П=Ку/Кох100, где : П -процент услуг,
предоставленных полно и своевременно; Куфактическое
количество
услуг,
соответствующих требованиям ветеринарного
законодательства: Ко- общее количество
оказанных услуг

Псз = Кзж/Копж" 100, где: Псз - процент
случаев заболевания животных карантинными
и особо опасными болезнями; Кзж
количество
животных,
заболевших
карантинными и особо опасными болезнями
животных; Копж - общее поголовье животных
на обслуживаемой учреждением ветеринарии
территории
П=Ку/Кох100, где : П -процент услуг,
предоставленных полно и своевременно; Куфактическое
количество
услуг,
соответствующих требованиям ветеринарного
законодательства: Ко- общее количество
оказанных услуг

100,00

Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ "Сведения о заразных болезнях
животных"; 1BET А "Сведения о
противоэпизоотических мероприятиях"
0,00

0,00

100.00

100,00

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги
Обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз
2. Количественные показатели

4

100,00

Наименование показателя

Единица
измерения

1
обработка

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный
период
3

2

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
значении показателя

4

5

6

16 236,00

ГОЛОВЫ

16 236,00

Ветеринарная отчетность по
формам: 1ВЕТ А "Сведения о
противоэпизоотических
мероприятиях"; 1BET Г
"Сведения об эпизоотической
обстановке и проведении
противоэпизоотических
мероприятий против
гиподерматоза крупного
рогатого скота и севернх оленей

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на отчетный период
1
52,42

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его
расчета)

2
52,42

3

4

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

5

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

1)
процент
случаев процентов
заболевания
животных
карантинными и особо
опасными
болезнями
животных
на
обслуживаемой
учреждением
ветеринарии территории
(1 квартал)

Псз = Кзж/Копж*100, где: Псз - процент
заболевших животных карантинными и особо
опасными болезнями; Кзж - количество
животных, заболевших карантинными и особо
опасными
болезнями;
Копж
общее
поголовье животных
на обслуживаемой
учреждением ветеринарии территории

1)
процент
случаев процентов
заболевания
животных
карантинными и особо
опасными
болезнями
животных
на
обслуживаемой
учреждением
ветеринарии территории
(2 квартал)

Псз = Кзж/Копж* 100, где: Псз - процент
заболевших животных карантинными и особо
опасными болезнями; Кзж - количество
животных, заболевших карантинными и особо
опасными
болезнями;
Копж
общее
поголовье
животных
на
обслуживаемой
учреждением ветеринарии территории

6

Фактическое
значение
за отчетный
период

0,00

0,00

0,00

0,00

Источники информации о
фактическом значении показателя

Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях"
1ВЕТГ "Сведения об эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного
рогатого скота и северных оленей
"Сведения
об
эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного
рогатого
скота
и
северных
оленейзоотических
мероприятиях",
ШЕТ Г "Сведения
Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях"
1ВЕТГ "Сведения об эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного
рогатого скота и северных оленей
"Сведения
об
эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного
рогатого
скота
и
северных
оленейзоотических
мероприятиях",
18ЕТ Г "Сведения

1)
процент
случаев процентов
заболевания
животных
карантинными и особо
опасными
болезнями
животных
на
обслуживаемой
учреждением
ветеринарии территории
(3 квартал)

Псз = Кзж/Копж*100, где: Псз - процент
заболевших животных карантинными и особо
опасными болезнями; Кзж - количество
животных, заболевших карантинными и особо
опасными
болезнями;
Копж
общее
поголовье животных
на обслуживаемой
учреждением ветеринарии территории

Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
п роти воэпизоотических меро п р и ятиях"
1ВЕТГ "Сведения об эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного
рогатого скота и северных оленей
"Сведения
об
эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного
рогатого
скота
и
северных
оленейзоотических
мероприятиях",
1ВЕТ Г "Сведения

])
процент
случаев процентов
заболевания
животных
карантинными и особо
опасными
болезнями
животных
на
обслуживаемой
учреждением
ветеринарии территории
(4 квартал)

Псз = Кзж/Копж*100, где: Псз - процент
заболевших животных карантинными и особо
опасными болезнями; Кзж - количество
животных, заболевших карантинными и особо
опасными
болезнями;
Копж
общее
поголовье животных
на обслуживаемой
учреждением ветеринарии территории

Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях"
1ВЕТГ "Сведения об эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного
рогатого скота и северных оленей
"Сведения
об
эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного
рогатого
скота
и
северных
оленейзоотических
мероприятиях",
1ВЕТ Г "Сведения

7

2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(1
квартал)

ГГ =
Ку/Ко* 100.
где:
П процент
у слуг,предоставленных
полно
и
своевременно ; Ку- фактическое количество
услуг,
соответствующих
требованиям
ветеринарного законодательства; Ко- общее
количество оказанных услуг

2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(2
квартал)

П =
Ку/Ко* 100.
где:
П процент
услуг,предоставленных
полно
и
своевременно ; Ку- фактическое количество
услуг,
соответствующих
требованиям
ветеринарного законодательства; Ко- общее
количество оказанных услуг

2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(3
квартал)

П =
Ку/Ко* i 00.
где:
П процент
услуг,предоставленных
полно
и
своевременно ; Ку- фактическое количество
услуг,
соответствующих
требованиям
ветеринарного законодательства; Ко- общее
количество оказанных услуг

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
противоэпизоотических
мероприятиях"; 1ВЕТ Г "Сведения об
эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного рогатого скота и северных
оленей
Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
противоэпизоотических
мероприятиях": 1ВЕТ Г "Сведения об
эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного рогатого скота и северных
оленей
Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
противоэпизоотических
мероприятиях"; 1ВЕТ Г "Сведения об
эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного рогатого скота и северных
оленей

полнота процентов
2)
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
(4
своевременность
квартал)

П
Ку/Ко* 100.
где:
П процент
услуг,предоставленных
полно
и
своевременно ; Ку- фактическое количество
услуг.
соответствующих
требованиям
ветеринарного законодательства; Ко- общее
количество оказанных услуг

100,00

100,00

Ветеринарная отчетность по формам:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
противоэпизоотических
мероприятиях"; 1BET Г "Сведения об
эпизоотической
обстановке
и
проведении
противоэпизоотических
мероприятий
против
гиподерматоза
крупного рогатого скота и северных
оленей

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги
Диагностические исследования животных (туберкулез, сап)
2. Количественные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

1
головообработка

2
головы

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный
период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

4

5

3
17 616,00

18 416,00

9

Источник информации о
значении показателя

6
Ветеринарная отчетность по
форме: 1BET А " Сведения о
противоэпизоотических
мероприятиях"

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его
расчета)

1
113,40

2
108,47

3

4

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

Формула расчета

1)
процент
охвата процентов
животных,
подвергнутых
диагностическим
исследованиям
(1
квартал)

Пож = Кфтуб/Кптуб*ЮО, где: Пож- процент
охвата
животных,
подвергнутых
исследованию;
Кфтубфактическое
количество
животных.
подвергнутых
исследованию ; Кптуб- количество животных,
подлежащих диагностическому исследованию
на обслуживаемой учреждением ветеринарии
территории

1)
процент
охвата процентов
животных,
подвергнутых
диагностическим
исследованиям
(2
квартал)

Пож = Кфтуб/Кптуб* 100, где: Пож- процент
охвата
животных,
подвергнутых
исследованию;
Кфтубфактическое
количество
животных,
подвергнутых
исследованию ; Кптуб- количество животных,
подлежащих диагностическому исследованию
на обслуживаемой учреждением ветеринарии
территории
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Фактическое
значение
за отчетный
период

Источники информации о
фактическом значении показателя

Ветеринарная отчетность по форме:
IBET
А
"
Сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях"
100,00

100,00

Ветеринарная отчетность по форме:
1BET
А
"
Сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях"
100,00

100,00

1)
процент
охвата процентов
животных,
подвергнутых
диагностическим
исследованиям
(3
квартал)

1)
процент
охвата процентов
животных,
подвергнутых
диагностическим
исследованиям
(4
квартал)

Пож = Кфтуб/Кптуб*ЮО, где: Пож- процент
охвата
животных,
подвергнутых
исследованию;
Кфтубфактическое
количество
животных,
подвергнутых
исследованию ; К л ту б- количество животных,
подлежащих диагностическому исследованию
на обслуживаемой учреждением ветеринарии
территории
Пож = Кфтуб/Кптуб*ЮО, где: Пож- процент
охвата
животных.
подвергнутых
исследованию;
Кфтубфактическое
количество
животных,
подвергнутых
исследованию ; Кптуб- количество животных,
подлежащих диагностическому исследованию
на обслуживаемой учреждением ветеринарии
территории

2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(I
квартал)

П =Ку/Ко*100,
предоставленных
фактическое
соответствующих
законодательства
оказанных услуг

где: П- процент услуг ,
полно и своевременно; Ку количество
услуг,
требованиям ветеринарного
; Ко- общее количество

2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(2
квартал)

П =Ку/Ко*100,
предоставленных
фактическое
соответствующих
■законодательства
оказанных услуг

где: П- процент услуг ,
полно и своевременно; Ку количество
услуг,
требованиям ветеринарного
; Ко- общее количество
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Ветеринарная отчетность по форме:
1ВЕТ
А
"
Сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях”
100,00

100,00

Ветеринарная отчетность по форме:
1ВЕТ
А
"
Сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях"
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(3
квартал)
2)
полнота процентов
предоставления услуги в
соответствии
с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность
(4
квартал)

П =Ку/Ко* 100,
предоставленных
фактическое
соответствующих
законодательства
оказанныхуслуг

где: П- процент услуг ,
полно и своевременно; Ку количество
услуг,
требованиям ветеринарного
; Ко- общее количество

П =Ку/Ко*100,
предоставленных
фактическое
соответствующих
законодательства
оказанныхуслуг

где: ГГ- процент услуг ,
полно и своевременно: Ку количество
услуг,
требованиям ветеринарного
; Ко- общее количество

100,00

100,00

100,00

100,00

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги
Клинические исследования животных на бешенство
2. Количественные показатели
Наименование показателя

1

Единица
измерения

2

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный
период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
заплан иро ван ных
значений

Источник информации о
значении показателя

4

5

6

3

12

головы

Ветеринарная отчетность по
форме: 1BET А "Сведения о
противоэпизоотических
мероприятиях"

140,00

140,00

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на отчетный период
1
270,00

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его
расчета)

2
270,00

3

4

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Процент исследований, процент
осуществленных
с
соблюдением
методик
проведения клинических
исследований животных
на бешенство (Год)

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

Формула расчета

Писмб=Кисмб/Кокиб*100,
где:
Писмбпроцент исследований, осуществленных с
соблюдением
методик
проведения
клинических исследований животных на
бешенство; Кисмб- количество исследований,
осуществленных с соблюдением методик
животных на бешенство: Кокиб- общее
количество
клинических
исследований
животных на бешенство

13

Фактическое
значение
за отчетный
период

Источники информации о
фактическом значении показателя

Ветеринарная отчетность по форме:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях"
100,00

100,00

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной услуги
Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение
трихин ел ос копии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы
2. Количественные показатели
Наименование показателя

1
количество, экспертиз,
исследований, заключений,
протоколов

Единица
измерения

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

3

4

5

320,00

360,00

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный
период

2
количество
экспертиз,
исследований,
заключений,
протоколов

Источник информации о
значении показателя

6
Ветеринарная отчетность по
форме 5-вет " Сведения о
ветеринарно-санитарной
экспертизе сырья и продуктов
животного происхождения"

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
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Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его
расчета)

1

2

171,00

4

3

152,00

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Процент
числа процентов
мероприятий
по
проведению ветеринарно
-санитарной экспертизы
при
ввозе, хранении,
переработке
и
реализации
животноводческой
продукции,
осуществленных
с
соблюдением
ветеринарно-санитарных
требований (1 квартал)

Формула расчета

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

П мсвст= Чмсвст/Чомвст х 100, где:Пмсвст процент числа мероприятий по проведению
ветеринарно-санитарной
экспертизы
при
ввозе, хранении, переработке и реализации
животноводческой
продукции,
осуществленных с соблюдением ветеринарно
санитарных
требований;Чмсвст число
мероприятий по проведению ветеринарно
санитарной экспертизы при ввозе, хранении,
переработке и реализации животноводческой
продукции, осуществленных с соблюдением
ветеринарно-санитарных требований;Чомвст общее число мероприятий по проведению
ветеринарно-санитарной
экспертизы
при
ввозе, хранении, переработке и реализации
животноводческой продукции
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Фактическое
значение
за отчетный
период

Источники информации о
фактическом значении показателя

Ветеринарная отчетность по форме 5вет
"Сведения
о
ветеринарно
санитарной
экспертизе
сырья
и
продуктов животного происхождения"

100,00

100,00

Процент
числа процентов
мероприятий
по
проведению ветеринарно
-санитарной экспертизы
при
ввозе, хранении,
переработке
и
реализации
животноводческой
продукции,
осуществленных
с
соблюдением
ветеринарно-санитарных
требований (2 квартал)

Процент
числа процентов
мероприятий
по
проведению ветеринарно
-санитарной экспертизы
при
ввозе, хранении,
переработке
и
реализации
животноводческой
продукции,
осуществленных
с
соблюдением
ветеринарно-санитарных
требований (3 квартал)

П мсвст= Чмсвст/Чомвст х 100, где:Пмсвст процент числа мероприятий по проведению
ветеринарно-санитарной
экспертизы
при
ввозе, хранении, переработке и реализации
животноводческой
продукции,
осуществленных с соблюдением ветеринарносанитарных
требований;Чмсвст — число
мероприятий по проведению ветеринарно
санитарной экспертизы при ввозе, хранении,
переработке и реализации животноводческой
продукции, осуществленных с соблюдением
ветеринарно-санитарных требований;Чомвст общее число мероприятий по проведению
ветеринарно-санитарной
экспертизы
при
ввозе, хранении, переработке и реализации
животноводческой продукции
11 мсвст= Чмсвст/Чомвст х 100, где:Пмсвст процент числа мероприятий по проведению
ветеринарно-санитарной
экспертизы
при
ввозе, хранении, переработке и реализации
животноводческой
продукции,
осуществленных с соблюдением ветеринарно
санитарных
требований;Чмсвст число
мероприятий по проведению ветеринарносанитарной экспертизы при ввозе, хранении,
переработке и реализации животноводческой
продукции, осуществленных с соблюдением
ветеринарно-санитарных требований;Чомвст общее число мероприятий по проведению
ветеринарно-санитарной
экспертизы
при
ввозе, хранении, переработке и реализации
животноводческой продукции
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Ветеринарная отчетность по форме 5вет
"Сведения
о
ветеринарно
санитарной
экспертизе
сырья
и
продуктов животного происхождения"

100,00

100500

Ветеринарная отчетность по форме 5вет
"Сведения
о
ветеринарно
санитарной
экспертизе
сырья
и
продуктов животного происхождения”

100,00

100,00

Процент
числа процентов
мероприятий
по
проведению ветеринарно
-санитарной экспертизы
при
ввозе, хранении,
переработке
и
реализации
животноводческой
продукции,
осуществленных
с
соблюдением
ветери нарно-сан итарн ых
требований (4 квартал)

П мсвст= Чмсвст/Чомвст х 100, где:Пмсвст процент числа мероприятий по проведению
ветеринарно-санитарной
экспертизы
при
ввозе, хранении, переработке и реализации
животноводческой
продукции,
осуществленных с соблюдением ветеринарно
санитарных
требований;Чмсвст
число
мероприятий по проведению ветеринарно
санитарной экспертизы яри ввозе, хранении,
переработке и реализации животноводческой
продукции, осуществленных с соблюдением
ветеринарно-санитарных требований;Чомвст общее число мероприятий по проведению
ветеринарно-санитарной
экспертизы
при
ввозе, хранении, переработке и реализации
животноводческой продукции

Ветеринарная отчетность по форме 5вет
"Сведения
о
ветеринарносанитарной
экспертизе
сырья
и
продуктов животного происхождения"

100,00

100,00

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование государственной услуги
Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни
животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований
2. Количественные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный
период

Фактическое
значение
за отчетный
период
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Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
значении показателя

2

1
количество сопроводительных
писем, актов отбора проб

количество
сопроводительных
писем, актов отбора
проб

3

4

34 326,00

36 786.00

б

5

3. Стоимость единицы государственной услуги
Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его
расчета)

1
63,00

2

3

4

58,79

4. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

полнота предоставления процентов
услуги в соответствии с
требованиями
ветеринарного
законодательства и ее
своевременность (Год)

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный период

Формула расчета

П=Ку/Ко* 100,
где
Г1процент
услуг,
предоставленных полно и своевременно; Куфактическое
количество
услуг,
соответствующих требованиям ветеринарного
законодательства; Ко- общее количество
оказанныхуслуг
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100,00

Фактическое
значение
за отчетный
период

100,00

Источники информации о
фактическом значении показателя

Ветеринарная отчетность по форме:
1ВЕТ
А
"Сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях"

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной работы
Обследование скотомогильников (биотермических ям)
2. Количественные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

1
Количество обследований

2
количество
проведенных
обследований

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
значении показателя

3

4

5

6

20,00

20,00

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный
период

3. Стоимость государственной работы
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Значение,
утвержденное
в государственном
задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его
расчета)

1

2

3

4

9 000,00

9 000,00
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ЧАСТЬ 3
Объём субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид затрат

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период, тыс. рублей

Фактическое
значение
за отчетный
период,
тыс. рублей

7 758,86

7 758,86

9,00

9,00

260,48

260,48

8 028,34

8 028,34

1. Затраты на оказание государственных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание имущества и особо ценного
движимого имущества
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