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ЧАСТЬ 1 

 
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)) 

             

РАЗДЕЛ 1  

 
1. Наименование государственной услуги – вакцинация, диагностика, обработка и лечение  животных, включая сельскохозяйственных, 

домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел против заразных и иных болезней животных (согласно перечню 

заразных и иных болезней животных, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации) в рамках 

регионального плана ветеринарного обслуживания животноводства. 

1.1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц 
1.2. Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз 

1.3. Диагностические исследования животных (туберкулѐз, сап) 

1.4. Клинические исследования на бешенство 

2. Потребители государственной услуги:  
 физические и (или)  юридические лица (граждане, предприятия, учреждения, организации, независимо от их подчиненности  и форм 

собственности,  крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства  граждан, индивидуальные  предприниматели) – владельцы 

животных. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей 

качества 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. процент     случаев         заболевания     

животных        карантинными    и 

особо опасными болезнями       

животных        на обслуживаемой 

учреждением    ветеринарии     

территории       

процент Псз = Кзж / Копж  x  100,  

где: Псз - процент случаев  заболевания животных  

карантинными и особо  опасными болезнями;  Кзж 

- количество животных, заболевших  

карантинными и особо  опасными болезнями;  

Копж - общее поголовье животных на 

обслуживаемой  учреждением ветеринарии 

территории 

0 0 0 1. Журнал для записи 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

2.Акты  о проведенных 

мероприятиях; 

3.Ветеринарная 

отчетность по формам: 

1-вет «Сведения о 
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2. полнота предоставления услуги в 

соответствии с требованиями 

ветеринарного законодательства и еѐ 

своевременность 

процент П=Ку/Ко х 100, где: П-процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно; Ку – 

фактическое количество услуг, соответствующих 

требованиям ветеринарного законодательства; Ко-

общее количество оказанных услуг 

100 100 100 заразных болезнях 

животных»,  

1-вет А «Сведения о 

противоэпизоотических 

мероприятиях»,  

1 вет Г «Сведения об 

эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических 

мероприятий против 

гиподерматоза крупного 

рогатого скота и северных 

оленей» 

3. процент охвата животных, 

подвергнутых диагностическим 

исследованиям 

процент Пож = Кфтуб / Кптуб   x 100,                где:                 

Пож - процент охвата  животных, подвергнутых 

исследованию;     Кфтуб - фактическое   

количество животных,  подвергнутых           

исследованию;     Кптуб - количество    животных, 

подлежащих  диагностическому исследованию      

на обслуживаемой      учреждением           

ветеринарии территории 

100 100 100 

4.процент исследований, 

осуществленных с соблюдением 

методик проведения клинических 

исследований животных на бешенство 

процент Писмб = Кисмб / Кокиб x 100,                где:                 

Писмб - процент исследований,         

осуществленных  с соблюдением методик 

проведения клинических исследований на 

бешенство; Кисмб - количество   исследований, 

осуществленных  с соблюдением методик 

проведения клинических исследований на 

бешенство; Кокиб - общее количество 

клинических исследований животных на 

бешенство  

100 100 100 
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3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*) 
Наименование показателя Единица измерения Значение показателей 

объема 

государственной 

услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных 

и птиц 

 

 

 

Количество 

головообработок 

38896 37000 37000 1. Журнал для записи 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

2.Акты  о проведенных 

мероприятиях; 

3.Ветеринарная 

отчетность по формам: 

1-вет «Сведения о 

заразных болезнях 

животных»,  

1-вет А «Сведения о 

противоэпизоотических 

мероприятиях»,  

1 вет Г «Сведения об 

эпизоотической 

обстановке и проведении 

противоэпизоотических 

мероприятий против 

гиподерматоза крупного 

рогатого скота и северных 

оленей» 

1.2. Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз 

 

 

 

 

Количество обработок 15262 15262 15262 

1.3. Диагностические исследования животных (туберкулѐз, сап) 

 

 

 

 

Головообработка (штук) 12240 12240 12240 

1.4. Клинические исследования на бешенство Количество исследований 40 40 40 

* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей выполнения 

государственного задания в предыдущем периоде 
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3.3. Стоимость единицы государственной услуги 

3.3.1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его 

расчета) 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

94,5 94,5 94,5 Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг 

 

3.3.2. Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его 

расчета) 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

52,416 52,42 52,42 Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг 

 

3.3.3. Диагностические исследования животных (туберкулѐз, сап) 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его 

расчета) 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

99,0 99,0 99,0 Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг 

 
3.3.4. Клинические исследования на бешенство 

Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его 

расчета) 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

225,0 225,0 225,0 Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1) Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и принимаемые в соответствии с ним иные нормативно правовые акты 

Российской Федерации (ветеринарные правила, ветеринарно-санитарные правила, наставления, инструкции, методические указания); 

2) распоряжение Совета Министров РСФСР от 30.10.1991 г. № 1129-р "О платных и бесплатных услугах, оказываемых бюджетными организациями и 

учреждениями Минсельхозпрода РСФСР"; 

3) постановление Правительства Свердловской области от 10.07.2013 г. № 898-ПП "Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии"; 

4) приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 22.10.2013 г. № 312 "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии" 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. на сайте учреждения ветеринарии       информация о режиме работы, справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядке 

подачи жалоб и предложений, а также других данных, 

необходимых для потребителей государственной 

услуги 

 

 

по мере изменения данных 
2. в средствах массовой информации 

3. в часто посещаемых местах граждан 

4.у входа в здание учреждения 

ветеринарии 

5. на информационных стендах 

учреждения ветеринарии 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) ликвидация учреждения ветеринарии; 

2) реорганизация учреждения ветеринарии; 

3) исключение государственной услуги из базового (отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии; 

4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области 

 
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе - не предусмотрена 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления 

не предусмотрен 
 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) Департамент ветеринарии Свердловской области 

 

6.3. Значение предельной цены (тарифа) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1.1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней 

животных и птиц 
не предусмотрен 

1.2. Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз не предусмотрен 

1.3. Диагностические исследования животных (туберкулѐз, сап) не предусмотрен 

1.4. Клинические исследования на бешенство не предусмотрен 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 
2. Камеральная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

3. Учѐт обращений, заявлений, 

предложений 

по мере поступления 

 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями №1  и № 2 (прилагается). 

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
требование о представлении пояснительной записки с прогнозом результатов оказания государственной услуги, по установленной Департаментом 

ветеринарии Свердловской области форме 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

______________________________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2  

 
1. Наименование государственной услуги  – отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, 

проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы. 

1.1. Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

2. Потребители государственной услуги:  
  физические и (или)  юридические лица (граждане, предприятия, учреждения, организации, независимо от их подчиненности  и форм 

собственности,  крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства  граждан, индивидуальные  предприниматели), 

осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства.  

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей 

качества 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. процент числа мероприятий по 

проведению ветеринарно - санитарной 

экспертизы при ввозе, хранении,  

переработке и реализации  

животноводческой продукции, 

осуществленных с соблюдением 

ветеринарно - санитарных  требований   

процент Пмсвст = Чмсвст /     Чомвст x 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  

100 100 100 1. Ветеринарная 

отчетность по форме 5-вет 

"Сведения о ветеринарно-

санитарной экспертизе 

сырья и продуктов 

животного 

происхождения"; 

2. Журналы ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
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3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*) 
Наименование показателя Единица измерения Значение показателей 

объема 

государственной 

услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 

1.Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья 

животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

Количество экспертиз, 

результатов исследований, 

заключений, протоколов 

2694 3800 3800 1. Ветеринарная 

отчетность по форме 5-вет 

"Сведения о ветеринарно-

санитарной экспертизе 

сырья и продуктов 

животного 

происхождения"; 

2. Журналы ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей выполнения 

государственного задания в предыдущем периоде 

 
3.3. Стоимость единицы государственной услуги 

 
3.3.1. Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках 

ветеринарно-санитарной экспертизы 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его 

расчета) 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

162,0 162,0 162,0 Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг 

 
4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1) Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и принимаемые в соответствии с ним иные нормативно правовые акты 

Российской Федерации (ветеринарные правила, ветеринарно-санитарные правила, наставления, инструкции, методические указания); 

2) распоряжение Совета Министров РСФСР от 30.10.1991 г. № 1129-р "О платных и бесплатных услугах, оказываемых бюджетными организациями и 

учреждениями Минсельхозпрода РСФСР"; 

3) постановление Правительства Свердловской области от 10.07.2013 г. № 898-ПП "Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии"; 
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4) приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 22.10.2013 г. № 312 "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии" 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. на сайте учреждения ветеринарии       информация о режиме работы, справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядке 

подачи жалоб и предложений, а также других данных, 

необходимых для потребителей государственной 

услуги 

 

 

по мере изменения данных 
2. в средствах массовой информации 

3. в часто посещаемых местах граждан 

4.у входа в здание учреждения 

ветеринарии 

5. на информационных стендах 

учреждения ветеринарии 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) ликвидация учреждения ветеринарии; 

2) реорганизация учреждения ветеринарии; 

3) исключение государственной услуги из базового (отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии; 

4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области 

 
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе - не предусмотрена 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления 

не предусмотрен 
 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) Департамент ветеринарии Свердловской области 

 

 

6.3. Значение предельной цены (тарифа) 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1. Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья 

животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

не предусмотрен 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 
2. Камеральная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

3. Учѐт обращений, заявлений, 

предложений 

по мере поступления 

 

 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями №1  и № 2 (прилагается). 

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
требование о представлении пояснительной записки с прогнозом результатов оказания государственной услуги, по установленной Департаментом 

ветеринарии Свердловской области форме 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

______________________________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 3  

 

1. Наименование государственной услуги  – отбор проб патологического материала, взятие крови на исследования на карантинные и особо 

опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований 

1.1.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. Потребители государственной услуги: в интересах общества. 
  

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей 

качества 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. полнота предоставления услуги в 

соответствии с требованиями 

ветеринарного законодательства и еѐ 

своевременность 

процент П=Ку/Ко х 100, где: П-процент услуг, 

предоставленных полно и своевременно; Ку – 

фактическое количество услуг, соответствующих 

требованиям ветеринарного законодательства; Ко-

общее количество оказанных услуг 

100 100 100 1. Журнал для записи 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

2.Акты  о проведенных 

мероприятиях; 

3.Ветеринарная 

отчетность по формам: 

1-вет «Сведения о 

заразных болезнях 

животных»,  

1-вет А «Сведения о 

противоэпизоотических 

мероприятиях» 
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3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*) 
Наименование показателя Единица измерения Значение показателей 

объема 

государственной 

услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 

1. Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования 

на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в  

ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических 

исследований 

Количество 

сопроводительных писем, 

актов отбора проб 

25914 25244 25244 1. Журнал для записи 

противоэпизоотических 

мероприятий; 

2.Акты  о проведенных 

мероприятиях; 

3.Ветеринарная 

отчетность по формам: 

1-вет «Сведения о 

заразных болезнях 

животных»,  

1-вет А «Сведения о 

противоэпизоотических 

мероприятиях» 

 
* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей выполнения 

государственного задания в предыдущем периоде 

 

 
3.3. Стоимость единицы государственной услуги 

 

3.3.1.  Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, 

доставка в  ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его 

расчета) 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

45,0 45,0 45,0 Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг 
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4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1) Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и принимаемые в соответствии с ним иные нормативно правовые акты 

Российской Федерации (ветеринарные правила, ветеринарно-санитарные правила, наставления, инструкции, методические указания); 

2) распоряжение Совета Министров РСФСР от 30.10.1991 г. № 1129-р "О платных и бесплатных услугах, оказываемых бюджетными организациями и 

учреждениями Минсельхозпрода РСФСР"; 

3) постановление Правительства Свердловской области от 10.07.2013 г. № 898-ПП "Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии"; 

4) приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 22.10.2013 г. № 312 "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии" 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. на сайте учреждения ветеринарии       информация о режиме работы, справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядке 

подачи жалоб и предложений, а также других данных, 

необходимых для потребителей государственной 

услуги 

 

 

по мере изменения данных 
2. в средствах массовой информации 

3. в часто посещаемых местах граждан 

4.у входа в здание учреждения 

ветеринарии 

5. на информационных стендах 

учреждения ветеринарии 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) ликвидация учреждения ветеринарии; 

2) реорганизация учреждения ветеринарии; 

3) исключение государственной услуги из базового (отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии; 

4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области 

 
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе - не предусмотрена 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления 

не предусмотрен 
 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) Департамент ветеринарии Свердловской области 
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6.3. Значение предельной цены (тарифа) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1.Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования 

на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в  

ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических 

исследований 

не предусмотрен 

 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 
2. Камеральная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

3. Учѐт обращений, заявлений, 

предложений 

по мере поступления 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями №1  и № 2 (прилагается). 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
требование о представлении пояснительной записки с прогнозом результатов оказания государственной услуги, по установленной Департаментом 

ветеринарии Свердловской области форме 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания____________________________ 
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РАЗДЕЛ 4 

 
1. Наименование государственной услуги  - плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная 

подготовка, дозиметрические исследования, радиохимические исследования) 

1.1. Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, 

радиохимические исследования) 

2. Потребители государственной услуги: в интересах общества  
  

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  
Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета Значения показателей 

качества 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. процент выполнения плана 

радиологических исследований 

процент Пвпри = Вфакт / План  x 100,                где:                 

Пвпри - процент выполнения плана      

радиологических исследований; Вфакт - 

фактическое количество выполненных 

радиологических исследований; План - плановое       

количество радиологических исследований  

100 100 100 1. Журналы учѐта 

исследований; 

2. Годовой отчет о работе 

учреждения ветеринарии 

(приложение  № 7 к 

Положению о системе 

государственного 

ветеринарного контроля 

радиоактивного 

загрязнения объектов 

ветеринарного надзора в 

Российской Федерации, 

утвержденному 

Министерством сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Российской Федерации от 

20 февраля 1998 года) 
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3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*) 
Наименование показателя Единица измерения Значение показателей 

объема 

государственной 

услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 

1. Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного 

назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, 

радиохимические исследования) 

Количество экспертиз, 

результатов исследований 

100 100 100 1. Журналы учѐта 

исследований; 

2. Годовой отчет о работе 

учреждения ветеринарии 

(приложение  № 7 к 

Положению о системе 

государственного 

ветеринарного контроля 

радиоактивного 

загрязнения объектов 

ветеринарного надзора в 

Российской Федерации, 

утвержденному 

Министерством сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Российской Федерации от 

20 февраля 1998 года) 
* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей выполнения 

государственного задания в предыдущем периоде 

 
3.3. Стоимость единицы государственной услуги 

 
3.3.1. Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, 

радиохимические исследования) 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его 

расчета) 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

72,0 72,0 72,0 Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг 
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4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1) Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и принимаемые в соответствии с ним иные нормативно правовые акты 

Российской Федерации (ветеринарные правила, ветеринарно-санитарные правила, наставления, инструкции, методические указания); 

2) распоряжение Совета Министров РСФСР от 30.10.1991 г. № 1129-р "О платных и бесплатных услугах, оказываемых бюджетными организациями и 

учреждениями Минсельхозпрода РСФСР"; 

3) постановление Правительства Свердловской области от 10.07.2013 г. № 898-ПП "Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии"; 

4) приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 22.10.2013 г. № 312 "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии" 

 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. на сайте учреждения ветеринарии       информация о режиме работы, справочных телефонах, 

фамилиях, именах, отчествах специалистов, порядке 

подачи жалоб и предложений, а также других данных, 

необходимых для потребителей государственной 

услуги 

 

 

по мере изменения данных 
2. в средствах массовой информации 

3. в часто посещаемых местах граждан 

4.у входа в здание учреждения 

ветеринарии 

5. на информационных стендах 

учреждения ветеринарии 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
1) ликвидация учреждения ветеринарии; 

2) реорганизация учреждения ветеринарии; 

3) исключение государственной услуги из базового (отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии; 

4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области 

 
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 

платной основе - не предусмотрена 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления 

не предусмотрен 
 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) Департамент ветеринарии Свердловской области 



19 

 

 

6.3. Значение предельной цены (тарифа) 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1. Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного 

назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, 

радиохимические исследования) 

не предусмотрен 

 
 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 
2. Камеральная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

3. Учѐт обращений, заявлений, 

предложений 

по мере поступления 

 

 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями №1  и № 2 (прилагается). 

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
требование о представлении пояснительной записки с прогнозом результатов оказания государственной услуги, по установленной Департаментом 

ветеринарии Свердловской области форме 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

______________________________________________________________________________________________________ 
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ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)) 

 
1. Наименование государственной работы – обследование скотомогильников (биотермических ям) 

1.1. обследование скотомогильников (биотермических ям) 

 

2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

 
2.1. Объем государственной работы (в количественных показателях) 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателей объема государственной работы Источник информации о 

значении показателя 

2014 год 2015 год 2016 год  

1 2 3 4 5 6 

1. обследование скотомогильников 

(биотермических ям) 

Количество 

обследований 

44 44 44 Отчѐт (информация) о 

наличии и состоянии 

объектов  уничтожения 

биологических отходов  

 

 
2.2. Стоимость государственной работы 

Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 

2014 год 2015 год 2016 год  

1 2 3 4 

450,0 450,0 450,0 Расчет стоимости выполненных работ (смета) 

 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания 
1) ликвидация учреждения ветеринарии; 

2) реорганизация учреждения ветеринарии; 

3) исключение государственной услуги из базового (отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии; 

4) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области 
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 
2. Камеральная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

3. Учѐт обращений, заявлений, 

предложений 

по мере поступления 

 
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями №1  и № 2 (прилагается). 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
требование о представлении пояснительной записки с прогнозом результатов оказания государственной услуги, по установленной Департаментом 

ветеринарии Свердловской области форме 
 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

______________________________________________________________________________________________________ 
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ЧАСТЬ 3 
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

 

Вид затрат Объем, тыс. рублей 
2014 год 2015 год 2016 год 

1. Затраты на оказание государственных услуг 7306,17 7276,02 7276,02 

2. Затраты на выполнение работ 19,8 19,8 19,8 

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 374,85 405,00 405,00 

ИТОГО 7700,82 7700,82 7700,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




