ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
ОГБУВ "Государственная ветеринарная служба Смоленской области
(наименование областного государственного учреждения)

_____________12______________
(код государственной услуги (услуг)1

2

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ2
Раздел 1
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
852000О.99.0АЦ44АА03003
2. Наименование 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.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
________
________

________

________

________

(наименова-ние показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4
диагностические
мероприятия

5

1
Проведение плановых диагностических
мероприятий на особо опасные болезни
животных (птиц) и болезни общие для

2
на выезде

Размер платы за
оказание
государственной
услуги
(цена, тариф)

6
бесплатно

3
человека и животных (птиц)

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной услуги
единица
измерения

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной
финансовый год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

2

3

4

5

6

процедура

штука

106 867

106 867

106 867

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3 %

услуги, в пределах

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

4

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Главного управления ветеринарии Смоленской области от 11.11.2009 № 114
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-

5

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

информационные стенды

перечень основных видов ветеринарных услуг (работ) и формы их не устанавливается
предъявления;
прейскуранты на ветеринарные услуги;
образцы препаратов, лекарственных средств;
образцы типовых договоров, квитанций, жетонов, расписок,
талонов и других документов, удостоверяющих исполнение и
оплату услуг (работ);
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий
потребителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
нормативные
документы
по
вопросам
ветеринарного
обслуживания животных;
сведения об органе по защите прав потребителей;
сведения о местонахождении (юридический адрес) исполнителя и
местонахождении организации, уполномоченной на принятие
претензий от потребителей

средства массовой информации

меры по предупреждению распространения заразных и массовых в случае возникновения угрозы
незаразных болезней, охране здоровья населения от болезней,
общих для человека и животных

сайт

перечень и порядок оказания государственных услуг (при не устанавливается
наличии сайта)

иная форма информирования

собрания, сходы, беседы, лекции и т.д.

не устанавливается

6

Раздел 2
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
852000О.99.0.АЦ44АА07003
2. Наименование 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.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
________
________

________

________

________

(наименова-ние показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4
лабораторные
исследования

5

1
Проведение плановых лабораторных
исследований на особо опасные болезни
животных (птиц), болезни общие для человека и
животных (птиц), включая отбор проб и их
транспортировку

2
стационар

Размер платы за
оказание
государственной
услуги
(цена, тариф)

6
бесплатно

7

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1

2

3

4

5

операция

штука

129 615

129 615

129 615

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3 %

услуги, в пределах

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Главного управления ветеринарии Смоленской области от 11.11.2009 № 114
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-

9

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

информационные стенды

перечень основных видов ветеринарных услуг (работ) и формы их не устанавливается
предъявления;
прейскуранты на ветеринарные услуги;
образцы препаратов, лекарственных средств;
образцы типовых договоров, квитанций, жетонов, расписок,
талонов и других документов, удостоверяющих исполнение и
оплату услуг (работ);
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий
потребителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
нормативные
документы
по
вопросам
ветеринарного
обслуживания животных;
сведения об органе по защите прав потребителей;
сведения о местонахождении (юридический адрес) исполнителя и
местонахождении организации, уполномоченной на принятие
претензий от потребителей

средства массовой информации

меры по предупреждению распространения заразных и массовых в
случае
незаразных болезней, охране здоровья населения от болезней, угрозы
общих для человека и животных

возникновения

сайт

перечень и порядок оказания государственных услуг (при не устанавливается
наличии сайта)

иная форма информирования

собрания, сходы, беседы, лекции и т.д.

не устанавливается

10

Раздел 3
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
85200О.99.0.АЦ44АА15003
2. Наименование 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.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

________

________

________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1
Проведение плановых профилактических
вакцинаций животных (птиц) против особо
опасных болезней животных и болезней общих
для человека и животных (птиц)

2
на выезде

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
________
________
(наименование
показателя)

4
вакцинация

(наименование
показателя)

5

Размер платы за
оказание
государственной
услуги
(цена, тариф)

6
бесплатно
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

обращение

штука

294 899

294 899

294 899

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3 %

услуги, в пределах

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Главного управления ветеринарии Смоленской области от 11.11.2009 № 114
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-

13

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

информационные стенды

перечень основных видов ветеринарных услуг (работ) и формы их не устанавливается
предъявления;
прейскуранты на ветеринарные услуги;
образцы препаратов, лекарственных средств;
образцы типовых договоров, квитанций, жетонов, расписок,
талонов и других документов, удостоверяющих исполнение и
оплату услуг (работ);
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий
потребителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
нормативные
документы
по
вопросам
ветеринарного
обслуживания животных;
сведения об органе по защите прав потребителей;
сведения о местонахождении (юридический адрес) исполнителя и
местонахождении организации, уполномоченной на принятие
претензий от потребителей

средства массовой информации

меры по предупреждению распространения заразных и массовых в
случае
незаразных болезней, охране здоровья населения от болезней, угрозы
общих для человека и животных

возникновения

сайт

перечень и порядок оказания государственных услуг (при не устанавливается
наличии сайта)

иная форма информирования

собрания, сходы, беседы, лекции и т.д.

не устанавливается
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Раздел 4
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
852000О.99.0.АЦ47АА02002
2. Наименование государственной услуги: Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека
и животных и пищевых отравлений.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
________
________

________

________

________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4
лабораторные
исследования

5

1
Проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы сырья и продукции животного
происхождения на трихинеллез

2
стационар

Размер платы
за оказание
государственной
услуги
(цена, тариф)

6
бесплатно
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

количество исследований

единица

4 900

4 900

4 900

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3 %

услуги, в пределах

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Главного управления ветеринарии Смоленской области от 11.11.2009 № 114
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

информационные стенды

перечень основных видов ветеринарных услуг (работ) и формы их не устанавливается
предъявления;
прейскуранты на ветеринарные услуги;
образцы препаратов, лекарственных средств;
образцы типовых договоров, квитанций, жетонов, расписок,
талонов и других документов, удостоверяющих исполнение и
оплату услуг (работ);
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий
потребителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
нормативные
документы
по
вопросам
ветеринарного
обслуживания животных;
сведения об органе по защите прав потребителей;
сведения о местонахождении (юридический адрес) исполнителя и
местонахождении организации, уполномоченной на принятие
претензий от потребителей

средства массовой информации

меры по предупреждению распространения заразных и массовых в
случае
незаразных болезней, охране здоровья населения от болезней, угрозы
общих для человека и животных

возникновения

сайт

перечень и порядок оказания государственных услуг (при не устанавливается
наличии сайта)

иная форма информирования

собрания, сходы, беседы, лекции и т.д.

не устанавливается
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Раздел 5
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
2. Наименование 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.
3. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
________
________

________

________

________

(наименова-ние показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4
диагностические
мероприятия

5

1
Проведение плановых диагностических
мероприятий, направленных на
предупреждение особо опасных болезней
животных (птиц) и болезней, общие для
человека и животных (птиц)

2
на выезде

Размер платы за
оказание
государственной
услуги
(цена, тариф)

6
бесплатно
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной услуги
единица
измерения

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной
финансовый год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

2

3

4

5

6

количество мероприятий

единица

236 420

236 420

236 420

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3 %

услуги, в пределах

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Главного управления ветеринарии Смоленской области от 11.11.2009 № 114
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

информационные стенды

перечень основных видов ветеринарных услуг (работ) и формы их не устанавливается
предъявления;
прейскуранты на ветеринарные услуги;
образцы препаратов, лекарственных средств;
образцы типовых договоров, квитанций, жетонов, расписок,
талонов и других документов, удостоверяющих исполнение и
оплату услуг (работ);
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий
потребителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
нормативные
документы
по
вопросам
ветеринарного
обслуживания животных;
сведения об органе по защите прав потребителей;
сведения о местонахождении (юридический адрес) исполнителя и
местонахождении организации, уполномоченной на принятие
претензий от потребителей

средства массовой информации

меры по предупреждению распространения заразных и массовых в случае возникновения угрозы
незаразных болезней, охране здоровья населения от болезней,
общих для человека и животных

сайт

перечень и порядок оказания государственных услуг (при не устанавливается
наличии сайта)

иная форма информирования

собрания, сходы, беседы, лекции и т.д.

не устанавливается
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Раздел 2
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
2. Наименование 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.
3. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
________
________

________

________

________

(наименова-ние показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4
лабораторные
исследования

5

1
Проведение плановых лабораторных
исследований, направленных на
предупреждение особо опасных болезней
животных (птиц), болезней, общих для человека
и животных (птиц), включая отбор проб и их
транспортировку

2
стационар

Размер платы за
оказание
государственной
услуги
(цена, тариф)

6
бесплатно
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1

2

3

4

5

количество исследований

единица

204 791

204 791

204 791

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3 %

услуги, в пределах

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Главного управления ветеринарии Смоленской области от 11.11.2009 № 114
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

информационные стенды

перечень основных видов ветеринарных услуг (работ) и формы их не устанавливается
предъявления;
прейскуранты на ветеринарные услуги;
образцы препаратов, лекарственных средств;
образцы типовых договоров, квитанций, жетонов, расписок,
талонов и других документов, удостоверяющих исполнение и
оплату услуг (работ);
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий
потребителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
нормативные
документы
по
вопросам
ветеринарного
обслуживания животных;
сведения об органе по защите прав потребителей;
сведения о местонахождении (юридический адрес) исполнителя и
местонахождении организации, уполномоченной на принятие
претензий от потребителей

средства массовой информации

меры по предупреждению распространения заразных и массовых в
случае
незаразных болезней, охране здоровья населения от болезней, угрозы
общих для человека и животных

возникновения

сайт

перечень и порядок оказания государственных услуг (при не устанавливается
наличии сайта)

иная форма информирования

собрания, сходы, беседы, лекции и т.д.

не устанавливается
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Раздел 3
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
2. Наименование 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.
3. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

________

________

________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1
Проведение плановых профилактических
вакцинаций животных (птиц) против особо
опасных болезней животных и болезней,
общих для человека и животных (птиц)

2
на выезде

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
________
________
(наименование
показателя)

4
вакцинация

(наименование
показателя)

5

Размер платы за
оказание
государственной
услуги
(цена, тариф)

6
бесплатно
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

количество вакцинаций

единица

525 100

525 100

525 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3 %

услуги, в пределах

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Главного управления ветеринарии Смоленской области от 11.11.2009 № 114
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

информационные стенды

перечень основных видов ветеринарных услуг (работ) и формы их не устанавливается
предъявления;
прейскуранты на ветеринарные услуги;
образцы препаратов, лекарственных средств;
образцы типовых договоров, квитанций, жетонов, расписок,
талонов и других документов, удостоверяющих исполнение и
оплату услуг (работ);
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий
потребителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
нормативные
документы
по
вопросам
ветеринарного
обслуживания животных;
сведения об органе по защите прав потребителей;
сведения о местонахождении (юридический адрес) исполнителя и
местонахождении организации, уполномоченной на принятие
претензий от потребителей

средства массовой информации

меры по предупреждению распространения заразных и массовых в
случае
незаразных болезней, охране здоровья населения от болезней, угрозы
общих для человека и животных

возникновения

сайт

перечень и порядок оказания государственных услуг (при не устанавливается
наличии сайта)

иная форма информирования

собрания, сходы, беседы, лекции и т.д.

не устанавливается
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Раздел 4
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:
2. Наименование государственной услуги: Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека
и животных.
3. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание
государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
________
________

________

________

________

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4
лабораторные
исследования

5

1
Проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы сырья и продукции животного
происхождения на трихинеллез

2
стационар

Размер платы
за оказание
государственной
услуги
(цена, тариф)

6
бесплатно
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения

2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

количество исследований

единица

615 200

615 200

615 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3 %

услуги, в пределах

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год

2019 год

2020 год

(очередной финансовый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год планового
периода)

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Главного управления ветеринарии Смоленской области от 11.11.2009 № 114
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

информационные стенды

перечень основных видов ветеринарных услуг (работ) и формы их не устанавливается
предъявления;
прейскуранты на ветеринарные услуги;
образцы препаратов, лекарственных средств;
образцы типовых договоров, квитанций, жетонов, расписок,
талонов и других документов, удостоверяющих исполнение и
оплату услуг (работ);
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий
потребителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
нормативные
документы
по
вопросам
ветеринарного
обслуживания животных;
сведения об органе по защите прав потребителей;
сведения о местонахождении (юридический адрес) исполнителя и
местонахождении организации, уполномоченной на принятие
претензий от потребителей

средства массовой информации

меры по предупреждению распространения заразных и массовых в
случае
незаразных болезней, охране здоровья населения от болезней, угрозы
общих для человека и животных

возникновения

сайт

перечень и порядок оказания государственных услуг (при не устанавливается
наличии сайта)

иная форма информирования

собрания, сходы, беседы, лекции и т.д.

не устанавливается
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ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- отмена государственного задания в установленном порядке.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
Смоленской области,
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
задания

1

2

3

1. мониторинг выполнения
государственного задания

один раз в квартал отчет в соответствии с утвержденной формой,
один раз в год отчет в соответствии с утвержденной формой

2. выездная проверка

один раз в год в соответствии с планом-графиком и (или) в случае
поступления обоснованных жалоб потребителей

Главное управление ветеринарии
Смоленской области
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно, ежеквартально, один
раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
1. ежемесячный отчет предоставляется до 4 числа, следующего за отчетным месяцем,
2. ежеквартальный отчет предоставляется до 15 числа, следующего за отчетным кварталом,
3. годовой отчет - до 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Форма отчета о выполнении государственного задания утверждена начальником Главного управления ветеринарии
Смоленской области - главным государственным ветеринарным инспектором Смоленской области.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, отсутствуют
----------------------------------------------------1
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
2
Формируется при установлении государственного задания и содержит требования к оказанию государственной (государственных)
услуги (услуг) отдельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне
государственных услуг и работ.
4
Формируется при установлении государственного задания и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.
5
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и
работ.
6
Заполняется в целом по государственному заданию.
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