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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1 

год и на плановый период 2018

6/2017-1

2019 годов

Наименование государственного учреждений Государственное автономное учреждение Тюменской области "Исетский межрайонной центр ветеринарии1*

Виды деятельности государственного учреждений

Осуществление плана ветеринарных профилактических мероприятий, проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных. домашних, зооларковых и других животных, 

пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

Проведение вегеримарио-саиитариой экспертизы, в том числе исследование сырьй и продукции животного происхождения на трихинелле)

Вид государственного у ч р е ж д е н и й ____________________________________________________________________________Автономное учреждение____________________________________________________________________ _ _ _ _ _

(указывается вид государственного учреждений иэ базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах г 

Раздел I

1 Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопариовых ь

других животных, пушнь» зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению 

а интереса* общества

Форма по 

ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

126110003002

00006003100

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государс tee иной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условий (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
государственной услуги

наименование показателе

единица измерения

поОКЕИ
2017 2018 2019

(очередной

Финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование показателя)

(наименование

показатели)

(наименование

показателя)

(наименование

показатели)

(наименование

показателе)

наименовани

е
код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

71С0000001200059*3091 
261100030020000*0031 

00103

Проведение плановых профилактически* 

вакцинаций животных (птиц) против особо 

опасных болезней животных и болезней 

общих для человека и животных (птиц)

На выезде вакцииаиий

Количество случаев возникновения на обслуживаемой 

территории особо опасных инфекционных заболеваний 

домашних и сельскохозяйственных животных за 

исключением бешенства

Единица 6J2 не более 1 не более 1 не более 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги

Значение показатели объема 

государственной услуги
Среднегодовой ра>мер 

платы (иена, тариф)

Уникальный номер
Пои»»»т»л*, характеризую содержа 7

НОЙ уел
единица измерения 2017 2018 2019 2017 2018 2019

реестровой записи наименование поОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

(наименование (наименование (наименование (наименование показатели наименова
код

финансовый планового планового финансовый планового планового

показателя) показатели) показатели) показатели) ние год) периода) периода) год) периода) периода)



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

71000000012000594091 

26110003002000060031 

00103

Проведение плановы» профилактически* 

вакиинзций «ивотны» (птиц) против особо 

опасных болезней животных и болезней 

общих ДЛЯ человек» и тнвотныя (птиц)

На выезде вакцинация
Количество

вакцинации
Единица 642 32 950 32 950 32 950 • «

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в предела* которых государственное задание считается выполненным [процентов)

4 Нормативные правовые анты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) устанев чечия
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

X X X X х

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон РО «О ветеринарии* от 14 05.1993 N9 4979-1.

Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области# от 28.12.2004 Nf 304,

Действующие инструкции и наставления по применению вакцин, санитарные и ветеринарные правила

S.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на официальном сайте учреждения 

Размещение на информационном стенде учреждения

Копия государственного задания 

Копия государственного задания

По мере утверждения или внесения изменений в государственное задание (в течение

Раздел II

! государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашни*, зоопарковь.х *

других животных, пушных зверей, itth ii рыб и пчел и их лечению ______________________________________________________

■ интересах общества _______________________________________  ______________________________

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

126110001002

00002009100

3 Показатели, характеригующие объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

2017 2018 2019

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

период»)(наименование показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

пока*а»еля)

наименовани

е
КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

71000000012000594091 

26110001002000020091 

00103

Проведение плановых диагностических 

мероприятий на особо опасные боле|ни 

животных (птиц) и болезни общие для 

человека и животных (птиц)

На выезде отбор проб
-

Доля проб, неисследованных по причине брака Процент 744 не более 10 не более 10 не более 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой paiwep 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единица измерения

по ОКЕИ
2017 2013 2019 2017 2018 *019

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)(наименование показателя)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

пока»ателя)

найме нова

нне
код

1 7 л 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



71000000012000594091 

261100010020000?0091 

00103

Проведение плановых див гное тических 

мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц) и болезни общие для
На выезде отбор проб Количество проб Штука 796 16813 16813 16813 х х *

человека и животных (птиц)

Допустимые (возможные) отклонении от установленных показателей объема государственной услуги, в предела» которыж государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган лага номер наименование

1 2 3 4 5

к X X X я

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон РФ «О ветеринарии» от 14 05.1993 № 4979*1;

Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области* от 23.12.2004 N9 304, 

Действующие санитарные и ветеринарные правила

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение на официальном сайте учреждения Копия государственного задания По мере утверждения или внесения изменений в государственное задание (в течение 

10 рабочих дней с даты утверждения или внесения изменений)Размещение на информационном стенде учреждения Копне государственного задания

L  Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел III

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразны* и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопаркоаых и

___________________________________________________________других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению

______________________________________________________  ____________________________в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

126110001002

00001000100

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
государственной услуги

наименование показателе

единица измерения 

поОКЕИ

2017 2013 2019

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование (наименование

показателя)
наимеиоваии

е
КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

71000000012000594091 

26110С01002000010001 

00103

Проведение плановых диагностических 

мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц) и болезни общие для 

человека и животных (птиц)

На выезде
диагностические

мероприятия

Количество случаев не отражения в форме 1ВЕТ А 

информации о выявлении положительно реагирующих 

животных в соответствующем отчетном периоде
Единица 642 не более 1 не болев 1 не более 1

Допустимые (возможные) отклонении от установленных показателей качества государственной услуги, в предела* которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, марактеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (иена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения

поОКЕИ
2017 2018 2019 2017 201S 2019

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

Периода)

(2-м год 

планового 

периода)

(очередной

финансовый

год}

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

найме нова 

ние
ИОД

1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 11 12 13 14 15

7100000001200059*1091 

26110001002000010001 

00103

Проведение плановых диагностических 

мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц) и болезни общие длк 

человека и животных (птиц)

На выезде
диагностические

мероприятия
Количество

мероприятий
Единица 642 45 100 45 100 45 100 X X *



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считаете» иыполиемиым (процентов)

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

* X * X к

5 Породой скли .н-я государственной услуги

S 1 Нормативные правовые акты, регулирующие породой оказания государственной услуги 

Закон РФ «С ветеринарии» от 14.05 1993 N? 4979-1,

Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области* от 23.12.2004 N? 304; 

Действующие санитарные и ветеринарные правила i

5 ?. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информировании Состав размещаемой информации Частот® обновления информации

1 2 3
Размещение на официальном сайте учреждений Копия государственного задания По мере утверждения или внесения изменений в государственное задание (в течение 

10 рабочих дней с даты утверждения или внесения изменений)Размещение на информационном стенде учреждения Копия государственного задания

Раздел IV

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации мраэны* и ины. болезней животны*. включая сельскодомйственны*, домашни*, юапарховы'

___________________________________________________________другик жимтмьи, пушным зверей, птиц, рыб и пчел и ид лечению

________  ______  _________________________________________ • интереса» общества

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

126П00020С1

00004008100

3. Показатели. «арактери»ующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели. карактериэуощие качество государственной услуги '

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

по 0К6И
2017 2018 2019

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2 й год 

планового 

периода)
(наименование показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование маименованн

е
код

1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12

71000000012000S940S1 

26110002001000С40031 

00103

Проведение плановых лабораторных 

исследований на особо опасные болезни 

животных (птиц), болезни общие для человека 

и животных (птиц), включая отбор проб И ИХ 

транспортировку

Стационар
лабораторные

исследования

Зремя предоставления в Управление ветеринарии 

Тюменской сбласти информации о случаях выявления 

особо опасных болезней животных, болезней, общих для 

человека и животных, в результате проведения 

лабораторных исследований

Час 356 не более 24 не более 24 не бо^ее 24

Допустимые (возможные) отклонения от установлении!* показателей качества государственной услуги, в предела* которы* государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, «арактеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единица измерение 

по ОКЕИ
2017 2018 2019 2017 2013 2019

(очередной

финансовый

ГОД)

(1-й год 

планового 

периода)

(2*й год 

планового 

периода)

(очередной

финансовый

год)

|1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимевова

нив
«од

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15

71000000012000594091

261100020010000-10081

00103

Проведение плановых лабораторных 

исследований на особо опасные болезни 

животных (птиц), болезни общие для человека 

и животных (птиц), включая отбор проб и их 

транспортировку

Стационар
лабораторные

исследования
Количество

исследований
Единица 642 64 102 64 102 64 102 X • *

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пока»ателей объема государственной услуги, в предела* которы* государственное задание считается выполненным (процентов)



4. Нормативные правовые акты. устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо породой ее (его) установления.

Нормативный правовой акт

•ид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

X х X х ж

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон РФ кО ветеринарии* от 14.OS 1993 N9 4970-1,

Закон Тюменской области «О ветеринарии о Тюменской области* от 28.12.2004 N? 304; 

Действующие санитарное и ветеринарные правила

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на официальном сайте учреждения Копия государственного задания По мере утверждения или внесения изменений в государственное задание (в течение 

10 рабочих дней с даты утверждения или внесения изменений)Размещение на информационном стенде учреждения Копия государственного задания

Раздел

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3 1. Показатели. характеризующие качество государственной услуги '

Проведение мероприятий по заилите населения от болезней общих для '•еловека и животных и пищевых отравлений 

______________________________________________________  в интересах общества _____________________  _____

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

126130001001

00004007100

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, хаоактеоизующий содержание государственной услуги

чие показателя)
новамие (наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

показателя)
наименование

показателя)

»государственной услугу»

наименование показателя

единица измерение 

поОКЕИ

найме нова ни

Значение показателя качества 

государственной услуги

2017

(очередной

финансовый

год)

2013

(1-Й год 
планового 

периода)

2019

(2-й год 

планового 

периода)

1 10 11 12

710000000I 2000594091 

26130001001000040071 

00103

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырь» и продукции животного 

происхождения на трихинеллез

лабораторные

исследования

Количество случаев заболевания человека 

трихинеллезом, вызванных угюгреблением в пищу мяса, 

прошедшего исследование на трихинеллёз в 

государственном автономном учреждении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания - 

государственной услуги

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование

показателя

единица измерения 

поОКЕИ
2017 2018 2019 2017 201S 2019

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

{2-й год 

планового 

периода)

(очередной

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

период»)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование (наименование

показателя)

наименояа

нив
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

71000000012000594091 

26130001001000040071 

00103

Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы сырья и продукции животного 

происхождения на трихинеллез

Стационар •
лабораторные

исследования
Количество

исследований
Единица 642 14 010 14 010 14 010 * X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X X X х



5 Порядок оказания государственной услуги

S t . Нормативные правовые анты, рег\лирующие порядок оказании государственной услуги 

Закон РФ «О ветеринарии* от 14 OS 1993 Nc 4979-1.

Зайон Тюменской области «О ветеринарии о Тюменской области** о» 23 12.2004 N? 304,

Методические указании по лабораторной диагностике трихинеллеза животных, утв Минсельхозпродом РФ 23 10.1993 N913-7-2/1428

S.2. Порядок информирований потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на официальном сайте учреждения Копия государственного задании По мере утверждения или внесении изменений в государственное задание (я течение 

10 рабочие дней с даты утверждения или внесения изменений)Размещение на информационном стенде учреждении Копии государственного задании

Масть 2. Сведения об оказываемых государственных работах 

х 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 4
1. Основании для досрочного прекращении выполнении государственного задании 

реорганизации или ликвидации учреждении

2. Инаи информации, необходимая дли выполнении (контро/in за выполнением) государственного задания

3 Порядок контроли да выполнением гр<> даре тройного задании

Форма контроли Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задании

1 2 3

Проведение выездной проверки 

по выполнению государственного задания, в том числе отдельных мероприитий 

государственного задании

в соответствии с планом выездных проверок, утверждаемым руководителем уполномоченного

органа
Управление ветеринарии Тюменской области

Анализ отчетов о выполнении государственного задании и дополнительной информации 

(материалов) о выполнении государственного задании, предоставленной учреждением 

по вапросу уполномоченного органа

ежемесячно Управление ветеринарии Тюменской области

4. Требовании к отчетности о выполнении государственного задании

4.1. Периодичносго представлении отчетов о выполнении государственного задании

4 2. Сроки представлении отчетов о выполнении государственного задании

4.3 Иные требования и отчетности о выполнении государственного задании

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задании,

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задании, в предела* которого государственное задание считается выполненным (процентов) [ 5%

• ( ! }  Hoiaep государственного >«д«»ия присаживается ор/ж^ом. осуществляющим функции » полномочна учреди*еля Л*сд-*гт».*:» «ям автономны* учреждений. глаамым расг>ор»дн'елем .гредгтв облает»**о Л«-.д*па, а ведении которого иааодяпл /чре-де.-ия

•(2J Формируете* при установлении 'осуДарстааммсчо и д 4 ч и «  государстаенмой услуги »услуг) и работы (d*6otJ и Содержи г требования « еиамнию юсудароаенноА услуги {услуг) ра\аел»и«о по »а тдо и  и> государственна услуг с у*ез*иием г>сряд*оаото номере раздел*
•(3) Заполмае'то» при установлении по«а>ате/чгД. аара*:грит><>и*»*.« ■ачестао государственной услуги, а в е д о п е р е ч у  'счударствемнви *слу» и работ.

*{*) Заполняется • целом по государовгмиом»

*(5) В числе иные поаауателеА мо**ет £*мт* у»«>а»о допустимое (в лш е -н о с ) ог«ло~е**ие от я**пол«е»»пв юсудагст*«»ч*иУо гадами*. ■ предела» которого оно считаете* в^полнен^м . при принятии органом*. осг-иестал*«с1^нм фухмцки и полномочие ^«редитепв гоо  дарствен мы* бюджетные или автономных учреждений. тарном 

распорядителем средств областного 6«сд»е*а, а ведении »сггсрО'о находятсяяявемиьае учре.^д^ми*. решение об установлении o6u*ero допустимого (в о зм ож но ) отклонения от а^попмечня гос-гдарст»енного задания. а предела* которого оно считает;.* аы-->ал*игмным (а происитаа). В случае допустимые (возможные) о?*ло-»еиия.

предусляотр®*»**»4* • подгонит*» Э.1 и 3 2 настоящего государственного >ад!ния. не заполняется

ежемесячно

до 15 числа месяца. следующего sa отчетным периодом, предварительный отчет об исполнении государственного задании за соответствующий финансовый год - до 15 

декабря соответсвующего финансового года, окончательный отчет об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год - до 15 январи г ода, 

следующего за отчетным

отчет об исполнении государственного задании представляется нарастающим итогом с начала года по форме, установленной постановлением Правительства Тюменской 

области от 12 октябри 2015 г. N 463-л




