
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 - 2024 годы

Наименование государственного учреждения Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория "

Приложение
к приказу Департамента ветеринарии Свердловской 
области 
от   ____________________ №____________
«Об утверждении государственного задания на 
выполнение государственных работ в сфере 
ветеринарии государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области «Алапаевская 
зональная ветеринарная лаборатория» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»



Раздел 1

1. Характеристики работы:

Наименование работы Показатель, характеризующий содержание работы

1 2 3 4 5 6

стационар

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя

наименование 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя

наименование 2023 год

1 2 3 4 5 6

005. Количество исследований Штука 796 Лабораторные исследования

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

______________
Наименование 

показателя

______________
Наименование 

показателя

______________
Наименование 

показателя

_____________
Наименование 

показателя

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

1261100020010000400810
0001

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

лабораторные 
исследования

код
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной год)

доля лабораторных исследований проб, 
проведенных в соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательства Российской 
Федерации, не менее 100 процентов (Год)

код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

год)

100 849 99 648



Раздел 2

1. Характеристики работы:

Наименование работы Показатель, характеризующий содержание работы

1 2 3 4 5 6

стационар

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя

наименование 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Процент 744 100,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя

наименование 2023 год

1 2 3 4 5 6

001. Количество исследований Штука 796 ВСЭ (лабораторные исследования) 35 35

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

______________
Наименование 

показателя

______________
Наименование 

показателя

______________
Наименование 

показателя

_____________
Наименование 

показателя

проведение мероприятий по защите населения 
от болезней общих для человека и животных и 
пищевых отравлений

1261300010010000400710
0001

проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы сырья и 
продукции животного 
происхождения на трихинеллез

лабораторные 
исследования

код
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной год)

процент охвата трихинеллоскопией туш 
животных восприимчивых к 
трихинеллёзу, не менее 100 процентов 
(Год)

код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

год)



Раздел 3

1. Характеристики работы:

Наименование работы Показатель, характеризующий содержание работы

1 2 3 4 5 6

стационар

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя

наименование 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя

наименование 2023 год

1 2 3 4 5 6

001. Количество исследований Штука 796 Региональный надзор (лабораторные исследования) 210 210

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

______________
Наименование 

показателя

______________
Наименование 

показателя

______________
Наименование 

показателя

_____________
Наименование 

показателя

проведение мероприятий по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых 
отравлений

126130002001000040
06100001

проведение лабораторных 
исследований в рамках 
осуществления регионального 
государственного ветеринарного 
надзора, включая отбор проб и их 
транспортировку

лабораторные 
исследования

код
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной год)

доля исследований проб с объектов 
ветеринарного надзора, отобранных в 
контрольных пунктах, не менее 100 
процентов (Год)

код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

год)



Раздел 4

1. Характеристики работы:

Наименование работы Показатель, характеризующий содержание работы

1 2 3 4 5 6

Стационар

2. Категории потребителей работы
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя

наименование 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Процент 744 100,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя

наименование 2023 год

1 2 3 4 5 6

Количество исследований Единица 642 282 282

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

______________
Наименование 

показателя

______________
Наименование 

показателя

______________
Наименование 

показателя

_____________
Наименование 

показателя

Проведение мероприятий по защите 
населения от болезней общих для 
человека и животных и пищевых 
отравлений

142001900000000000
01

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

Лабораторные 
исследования

код
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной год)

Доля лабораторных исследований проб, 
проведенных в соответствии с Планом 
проведения регионального лабораторного 
мониторинга сырья, продукции животного 
происхождения на текущий год, не менее 100 
процентов (Год)

код по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

год)

Проведение государственного ветеринарного мониторинга остатков 
запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и 
продуктах животного происхождения



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность

1 2 3

Камеральная проверка

Выездная проверка в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

годовая и квартальная

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1.1. ликвидация учреждения ветеринарии;1.2. реорганизация учреждения ветеринарии;1.3. исключение государственной услуги из базового 
(отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии;1.4. иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области

В соответствии с  приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 24.06.2015 № 209 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной функции по контролю за деятельностью подведомственных 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области»

Органы государственной власти Свердловской 
области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 
задания

Департамент ветеринарии Свердловской 
области

Департамент ветеринарии Свердловской 
области

В соответствии с  приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 14.11.2018 № 546 «Об утверждении Порядка осуществления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области мониторинга выполнения государственного задания государственными бюджетными 
учреждениями ветеринарии Свердловской области»



Наименование государственного учреждения Свердловской области
государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория "

Приложение
к приказу Департамента ветеринарии Свердловской 
области 
от   ____________________ №____________
«Об утверждении государственного задания на 
выполнение государственных работ в сфере 
ветеринарии государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области «Алапаевская 
зональная ветеринарная лаборатория» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»



1. Характеристики работы:

6 7

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Значения показателя

2024 год

6 7 8

100,00 3,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Значения показателя

2023 год 2024 год

6 7 8

5

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

_____________
Наименование 

показателя

_____________
Наименование 

показателя

лабораторные 
исследования

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Коэффициент 
весомости

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

99 648 99 648



1. Характеристики работы:

6 7

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Значения показателя

2024 год

6 7 8

3,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Значения показателя

2023 год 2024 год

6 7 8

35 35 5

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

_____________
Наименование 

показателя

_____________
Наименование 

показателя

лабораторные 
исследования

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Коэффициент 
весомости

Допустимое 
(возможное) 
отклонение



1. Характеристики работы:

6 7

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Значения показателя

2024 год

6 7 8

100,00 3,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Значения показателя

2023 год 2024 год

6 7 8

210 210 5

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

_____________
Наименование 

показателя

_____________
Наименование 

показателя

лабораторные 
исследования

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Коэффициент 
весомости

Допустимое 
(возможное) 
отклонение



1. Характеристики работы:

6 7

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Значения показателя

2024 год

6 7 8

1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Значения показателя

2023 год 2024 год

6 7 8

282 282 5

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

_____________
Наименование 

показателя

_____________
Наименование 

показателя

Лабораторные 
исследования

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Коэффициент 
весомости

Допустимое 
(возможное) 
отклонение



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

3

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

годовая и квартальная

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  
ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1.1. ликвидация учреждения ветеринарии;1.2. реорганизация учреждения ветеринарии;1.3. исключение государственной услуги из базового 
(отраслевого) и ведомственного перечней государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии;1.4. иные основания, предусмотренные нормативными 

В соответствии с  приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 24.06.2015 № 209 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной функции по контролю за деятельностью подведомственных 

Органы государственной власти Свердловской 
области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

Департамент ветеринарии Свердловской 
области

Департамент ветеринарии Свердловской 
области

В соответствии с  приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 14.11.2018 № 546 «Об утверждении Порядка осуществления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области мониторинга выполнения государственного задания государственными бюджетными 


	Sheet

