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Наименование государственного учреждения

И 2018 ГОДОВ

Государственное автономное учреждение Тюменской области "Исетский межрайонный центр ветеринарии"

Виды деятельности государственного учреждения
Осуществление плана ветеринарных профилактических мероприятий, 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
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе исследование сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез
Вид государственного учреждения ___________________________________________________________Автономное учреждение__________________________________________________________

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2 

Раздел I

Форма по 
ОКУД 
Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

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_____________________________________________

_________________________ в интересах общества__________________________________________________________________

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

В. Показатели, характеризующие 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 
поОКЕИ

2016 2017 2018
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е

код

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

12611000300200006003
100

Проведение плановых профилактических 
вакцинаций животных (птиц) против особо 

опасных болезней животных и болезней 
общих для человека и животных (птиц)

На выезде вакцинация

Количество случаев возникновения на обслуживаемой 
территории особо опасных инфекционных заболеваний 

домашних и сельскохозяйственных животных за 
исключением бешенства

Единица 642 не более 1 не более 1 не более 1

12611000100200002009
100

Проведение плановых диагностических 
мероприятий на особо опасные болезни 

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

12611000100200001000
100

Проведение плановых диагностических 
мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц) и болезни общие для 
человека и животных (птиц)

На выезде
диа гностические 

мероприятия

Количество случаев не отражения в форме 1-ВЕТ А 
информации о выявлении положительно реагирующих 

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



Проведение плановых лабораторных Время предоставления в Управление ветеринарии

12611000200100004008
100

исследований на особо опасные болезни 
животных (птиц), болезни общие для человека 

и животных (птиц), включая отбор проб и их 
транспортировку

Стационар
лабораторные
исследования

Тюменской области 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 более 24

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 размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2016 2017 2018 2016 2017 2018
(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)

наименова
ние

код

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

12611000300200006003
100

Проведение плановых профилактических 
вакцинаций животных (птиц) против особо 

опасных болезней животных и болезней 
общих для человека и животных (птиц)

На выезде вакцинация
Количество
вакцинаций

Единица 642 30 332 29 750 29 750 X X X

12611000100200002009
100

Проведение плановых диагностических 
мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц) и болезни общие для 
человека и животных (птиц)

На выезде отбор проб Количество проб Штука 796 18 061 17 741 17 741 X X X

12611000100200001000
100

Проведение плановых диагностических 
мероприятий на особо опасные болезни 

животных (птиц) и болезни общие для 
человека и животных (птиц)

На выезде
диагностические

мероприятия
Количество

мероприятий
Единица 642 46 500 46 500 46 500 X - X

12611000200100004008
100

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 71 685 71685 71685 X 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 ее (его) установления;
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

X X X X X

5 Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 N° 4979-1;
Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» от 28.12.2004 N9 304;
Действующие инструкции и наставления по применению вакцин, 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 Копия государственного задания

Раздел И

1 Наименование государственной услуги ' „  н ,  ,  ,  „ Уникальный номер по'  Проведение мероприятии по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлении
базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________________________в интересах общества___________________________________________________________________  перечню

12.613.0



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

3.1. Показатели, характеризующие 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 
поОКЕИ

2016 2017 2018
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

е
код

1 2 В 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12613000100100004007
100

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и продукции животного 

происхождения на трихинеллез
Стационар

лабораторные
исследования

Количество случаев заболевания человека 
трихинеллёзом, вызванных употреблением в пищу мяса, 

прошедшего исследование на трихинеллёз в 
государственном автономном учреждении

Единица 642 0 0 0

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 размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2016 2017 2018 2016 2017 2018
(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)

наименова
ние

код

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

12613000100100004007
100

Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и продукции животного 

происхождения на трихинеллез
Стационар

лабораторные
исследования

Количество
исследований

Единица 642 11550 11550 11550 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 ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
X X х X X

S. 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 28.12.2004 N° 304;
Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных, утв. Минсельхозпродом РФ 28.10.1998 N513-7-2/1428

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

Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах 
х 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 4
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
реорганизации или ликвидации учреждения

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



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3

проведение проверок (камеральных, выездных) по выполнению государственного 
задания, в том числе отдельных мероприятий государственного задания

один раз в два года Управление ветеринарии Тюменской области

направление запросов о представлении информации о выполнении мероприятий в 
рамках государственного задания

по мере необходимости Управление ветеринарии Тюменской области

анализ представляемых отчетов (материалов) об исполнении государственного задания ежемесячно Управление ветеринарии Тюменской области

анализ поступающих жалоб заявителей по факту поступления Управление ветеринарии Тюменской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предварительный отчет об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год - до 15

декабря соответсвующего финансового года, окончательный отчет об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год - до 1S января года, 
следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет об исполнении государственного задания представляется нарастающим итогом с начала года по форме, установленной постановлением Правительства Тюменской
области от 12 октября 2015 г. N 468-п

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,5
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% |

•(1) Ном ер государственного задания присваивается органом , осущ ествляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.
•(2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

•(3) Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

•(4) Заполняется в целом по государственному заданию.
•(5) В чи сле иных показателей может быть указано допустим ое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осущ ествляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным  

распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общ его д опустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В зтом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящ его государственного задания, не заполняются.




