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1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

наиме-
нование (4)

Код по
ОКЕИ(5)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
001.Удельный 
вес оформленных 
отчетов;

% 744 100% 100% 100%

002. Степень 
удовлетвореннос
ти услугой

% 744 100% 100% 100%

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах(2)

Раздел 1

Код по 
региональном
у перечню

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

юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
002 Количество отчетов; 001.Удельный вес оформленных отчетов; 002. Степень удовлетворенности услугой

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
001.Удельный вес оформленных отчетов; 002. Степень удовлетворенности услугой
Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи(4)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 
государственной услуги (6)

(наименование 
показателя)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

наименование 
показателя (4)

единица измерения 2019 год
(очеред-
ной финан
совый год)

2020  год (1-
й год 
планового 
периода)

2021  год (2-
й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

75016100100
20000100610
1

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

Стационар нет 03 
Оформление 
документаци
и

нет
2 13 14



наименова-
ние(4)

Код по
ОКЕИ(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
002 
Количество 
отчетов

Количество 
отчетов (Шт.)

645 235,565 235,565 235,565 государст-
венная 
(муници-
пальная) 
услуга 
бесплатная

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга бес-
платная

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга 
бес-
платная

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименовани
е показа-
теля(4)

единица измерения 2019 год 
(очеред-
ной 
финан-
совый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
002 Количество отчетов

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи(4)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 
(по справочникам)

2020  год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021  год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

в про-
центах

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)(7)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
государственной 
услуги (6)

(наименован
ие 

показателя)(
4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

в абсо-
лютных 
показа-
телях

75016100100
20000100610
1

Проведение 
плановых 
лабораторн
ых 
исследовани
й на особо 
опасные 
болезни 
животных 
(птиц), 
болезни 
общие для 
человека и 
животных 
(птиц), 
включая 
отбор проб 
и их 
транспортир
овку

Стацион
ар

нет 03 
Оформление 
документации

нет

2020  год (1-
й год 
планового 
периода)

2021  год (2-
й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очеред-
ной финан-
совый год)



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

наиме-
нование (4)

Код по
ОКЕИ(5)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
001.Удельный 
вес проведенных 
лабораторных 
исследований;

% 744 100% 100% 100%

002. Степень 
удовлетвореннос
ти услугой

% 744 100% 100% 100%

Раздел 2

Код по 
региональном
у перечню

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

юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
003 Процедура; 001.Удельный вес проведенных лабораторных исследований; 002. Степень удовлетворенности услугой

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
001.Удельный вес проведенных лабораторных исследований; 002. Степень удовлетворенности услугой
Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи(4)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 
государственной услуги (6)

(наименование 
показателя)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

наименование 
показателя (4)

единица измерения 2019 год
(очеред-
ной финан
совый год)

2020  год (1-
й год 
планового 
периода)

2021  год (2-
й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

75015100100
20000100710
1

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

Стационар нет 04 
Лабораторны
е 
исследования

нет
2 13 14



наименова-
ние(4)

Код по
ОКЕИ(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
003 
Процедура

Процедура (Шт.) 646 235,565 235,565 235,565 государст-
венная 
(муници-
пальная) 
услуга 
бесплатная

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга бес-
платная

государ-
ственная 
(муници-
пальная) 
услуга 
бес-
платная

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

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

наименовани
е показа-
теля(4)

единица измерения 2019 год 
(очеред-
ной 
финан-
совый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
003 Процедура

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи(4)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 
(по справочникам)

2020  год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021  год 
(2-й год 
плановог
о 
периода)

в про-
центах

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)(7)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
государственной 
услуги (6)

(наименован
ие 

показателя)(
4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

(наиме-
нование 
показа-
теля)(4)

в абсо-
лютных 
показа-
телях

75015100100
20000100710
1

Проведение 
плановых 
лабораторн
ых 
исследовани
й на особо 
опасные 
болезни 
животных 
(птиц), 
болезни 
общие для 
человека и 
животных 
(птиц), 
включая 
отбор проб 
и их 
транспортир
овку

Стацион
ар

нет 04 
Лабораторные 
исследования

нет

2020  год (1-
й год 
планового 
периода)

2021  год (2-
й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очеред-
ной финан-
совый год)

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Правительство 
Рязанской области

16.09.2015 230 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 
10.08.2016 № 181, от 28.12.2016 № 322, от 19.12.2017 № 376



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

- Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органам требовать приостановления деятельности;
- Ликвидация, реорганизация учреждения;
- Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 
Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 156-ОЗ "О ветеринарной деятельности на территории Рязанской области"; Постановление 
Правительства Рязанской области от 11.06.2008 № 107 "Об утверждении Положения о главном управлении ветеринарии Рязанской 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информирование потребителей услуги в 
учреждении

Информация о деятельности учреждения;
Информация о сроках исполнения услуг;
Информация о режиме работы учреждения;
Информация о номерах телефонов;
Информация о мероприятиях;
Информация об услугах, оказываемых на бесплатной (безвозмездной) 
основе, и перечне платных работ и услуг с указанием их цены;
Информация о книге обращений

По мере обращений

2. Электронные средства информации (сайт 
учреждения)

Информация о деятельности учреждения;
Информация о местонахождении учреждения, почтовом и электронном 
адресах;
Информация о государственной инспекции по ветеринарии Рязанской 
области, почтовом и электронных адресах, а также о номерах телефонов
Информация о режиме работы учреждения
Информация о номерах телефонов
Информация о мероприятиях
Информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений

По мере изменения данных

3. СМИ (периодическая печать, телевидение, 
радио) - передача, статья, интервью

Информация о деятельности учреждения;
Информация о презентациях, открытиях выставок, экспозиций.
Информация о проведении мероприятий

При наличии информационного повода

Часть II. Сведения о выполняемых работах(2)

В рамках настоящего государственного задания, на очередной финансовый период - 2019 год и плановый период - 2020, 2021 годы 
государственные работы не запланированы

Часть III. Прочие сведения о государственном задании(8)



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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Главное управление ветеринарии Рязанской области
Главное управление ветеринарии Рязанской области
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Рязанской области
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Рязанской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания(9) 

Контроль за ходом  исполнения государственного задания осуществлять ежеквартально в сроки представления ежеквартальной 
отчетности посредством сравнения и определения в процентном отношении контрольных плановых значений указанных в приложении к 
Государственному заданию и фактических значений, выполненных за отчетный период, нарастающим итогом (квартал, полугодие, 9 
месяцев, год).

Форма контроля Периодичность Центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Выездная проверка Согласно плану проверок
Камеральная проверка Согласно плану проверок
Ведение книги обращений Ежеквартально
Отчет об исполнении государственного задания Ежеквартально

квартал, полугодие, 9 месяцев, год

не позднее 15 числа месяца, следующего за 
за последним месяцем отчетного квартала, копию отчета об исполнении госзадания представлять в ГБУ РО «Рязанская областная
ветеринарная станция» в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания не позднее 30 ноября отчетного    
финансового года.

- требование о представлении пояснительной записки в случае отрицательного отклонения фактических показателей объема от 
- представление документов, характеризующих качество государственной услуги: доступность, своевременность, полнота оказания услуг, 
эффективность оказания услуг;
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- предоставление предварительного отчёта об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год.



(1) Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания
(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 в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг(работ), установленными в общероссийском базовом перечне 
или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнении к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при 
необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений 
Рязанской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения 
Рязанской области, и единицы их измерения.
(4) Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 
(5) Заполняется в соответствии с кодом, указанном в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
(6) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели  допустимых (возможных) отклонений или если 
указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах В случае, если единицей работы является работа в целом, показатель не 
(7) Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 
российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 
государственного задания показатель не формируется.
(8) Заполняется в целом по государственному заданию.
(9) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части 
государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной) при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений Рязанской области, главным распорядителем 
средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения Рязанской области, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о предоставлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах 
от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, 
так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного 


