
Дата утверждение государственного задания 30.12.2020
Государственное задание на2021 года

Наименование государственного учреждения
Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных"
Виды деятельности государственного учреждения








Коды
1. Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных.






По ОКВЭД
                              
10. Организация и проведение карантинных и других ветеринарно–санитарных мероприятий в случае возникновения инфекционных болезней животных с целью быстрейшей ликвидации очагов эпизоотии.






По ОКВЭД
                              
11. Разработка и внесение на рассмотрение органам местного самоуправления предложений по предупреждению и ликвидации заболеваний животных.






По ОКВЭД
                              
12. Организация и проведение диспансеризации животных, а в необходимых случаях – диагностических исследований.






По ОКВЭД
                              
13. Проведение совместно с медико–санитарными учреждениями мероприятий по охране населения от болезней, общих для животных и человека.






По ОКВЭД
                              
14. Оказание ветеринарных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.






По ОКВЭД
                              
15. Наблюдение за выполнением ветеринарно–санитарных правил на животноводческих фермах, проведение других мероприятий, направленных на повышение санитарного качества молока и других продуктов животноводства.






По ОКВЭД
                              
16. Определение ветеринарно–санитарного состояния предприятий и организаций, занимающихся закупкой, хранением, переработкой и реализацией животноводческой, птицеводческой, рыбной продукции и других объектов.






По ОКВЭД
                              
17. Организация, при необходимости проведение предубойного осмотра животных, а также осуществление ветеринарно–санитарной экспертизы продуктов животноводства, птицеводства и растениеводства.






По ОКВЭД
                              
18. Организация и проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, побелки на животноводческих объектах.






По ОКВЭД
                              
19. Выдача заключений о причинах падежа животных.






По ОКВЭД
                              
2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства и растениеводства в ветеринарно–санитарном отношении.






По ОКВЭД
                              
20. Организация выдачи в установленном порядке ветеринарных свидетельств, справок и оформление иной ветеринарной документации.






По ОКВЭД
                              
21. Организация и проведение семинаров ветеринарных специалистов производственных служб по закрепленной территории по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения.






По ОКВЭД
                              
22. Проведение мероприятий по пропаганде ветеринарных знаний среди населения и работников животноводческих и перерабатывающих предприятий, а также предприятий, занимающихся заготовкой, хранением, переработкой сырья животного происхождения.






По ОКВЭД
                              
23. Проведение научно – исследовательских и эксперементальных работ, связанных с влиянием ветеринарных препаратов на жизнедеятельность животных.






По ОКВЭД
                              
24. Проведение плановых и текущих лабораторных диагностических исследований патологического материала и крови животных с целью предупреждения и ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных.






По ОКВЭД
                              
25. Организация и осуществление других ветеринарных мероприятий применительно к местным условиям.






По ОКВЭД
                              
26. Фармацевтическую деятельность;






По ОКВЭД
                              
27.Оказывать платные ветеринарные услуги в соответствии с «Перечнем платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными организациями и учреждениями государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» (утв.Минсельхозо






По ОКВЭД
                              
3. Защита населения от болезней, общих для человека и животных.






По ОКВЭД
                              
4. Охрана закрепленной территории от заноса инфекционных болезней животных из других регионов.






По ОКВЭД
                              
5. Разработка планов мероприятий с руководителями предприятий и органами местного самоуправления, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных и массовых незаразных болезней животных.






По ОКВЭД
                              
6. Контроль за соблюдением физическими лицами ветеринарного законодательства Российской Федерации.






По ОКВЭД
                              
7. Организация и осуществление мероприятий, направленных на выполнение Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Закона Кировской области «О ветеринарии в Кировской области», ветеринарных и ветеринарно–санитарных правил, а также инструкций по борьбе с 






По ОКВЭД
                              
8. Изучение и обобщение эпизоотической обстановки и ветеринарно –санитарного состояния сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов в районе и на их основе планирования профилактических, противоэпизоотических, и лечебных мероприятий, а также анал






По ОКВЭД
75.00
9. Контроль и систематический анализ выполнения планов ветеринарных мероприятий и отчетов, предоставление по ним заключений и предложений.






По ОКВЭД
75.0
Вид государственного учреждения 
Государственные учреждения, подведомственные органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации




Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1



Уникальный номер
12.611.0
1. Наименование государственной услуги 


по базовому 

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


(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 
В интересах общества
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 

Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц)
диагностические мероприятия
Стационар


наименование 
показателя
единица измерения
по ОКЕИ
Утверждено в государственном задании на 2021 год
утверждено в государственном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату
отклонение
причина отклонения







наименова
ние
код










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
000000000000000000012611000100100001002100000
диагностические мероприятия




Процент охвата животных, подвергнутых диагностическим исследованиям
Процент
0744
100,000


125,000

000000000000000000012611000100100002001100000
оформление документации




Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг
Единица
642



100,000







Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление государственной услуги
Единица
642



100,000

000000000000000000012611000100200001000100000
диагностические мероприятия




Процент охвата животных, подвергнутых диагностическим исследованиям
Процент
0744
100,000


125,000

000000000000000000012611000100200003008100000
оформление документации




Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг
Единица
642



100,000

000000000000000000012611000200100003009100000
оформление документации




Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг
Единица
642



100,000

000000000000000000012611000200100004008100000
лабораторные исследования




Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг
Штука
0796



100,000







Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг
Единица
642



100,000







Отсутствие отрицательных результатов внутрилабораторного, межлабораторного и инспекционного контроля
Единица
642



100,000

000000000000000000012611000200200003007100000
оформление документации




Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг
Единица
642



100,000

000000000000000000012611000200200004006100000
лабораторные исследования




Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг
Единица
642



100,000







Отсутствие отрицательных результатов внутрилабораторного, межлабораторного и инспекционного контроля
Единица
642



100,000

000000000000000000012611000300100003008100000
оформление документации




Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг
Единица
642



100,000

000000000000000000012611000300100006005100000
вакцинация




Процент отсутствия заболеваний животных и птиц после проведения вакцинаций
Процент
0744
100,000


125,000

000000000000000000012611000300200003006100000
оформление документации




Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления государственных услуг
Единица
642



100,000

000000000000000000012611000300200006003100000
вакцинация




Процент отсутствия заболеваний животных и птиц после проведения вакцинаций
Процент
0744
100,000


125,000

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

Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц)
диагностические мероприятия
Стационар


Наименование показателя
единица измерения
по ОКЕИ
утверждено в
государственном
задании
на год
утверждено в государственном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату
отклонение
причина отклонения
Средний размер платы (цена, тариф)







наименова
ние
код
















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
000000000000000000012611000100100001002100000
диагностические мероприятия




Количество мероприятий
Единица
642
90,000


0,000

-
000000000000000000012611000100100002001100000
оформление документации




Количество документов
Штука
0796
90,000


0,000

-
000000000000000000012611000100200001000100000
диагностические мероприятия




Количество мероприятий
Единица
642
29 280,000


0,000

-
000000000000000000012611000100200003008100000
оформление документации




Количество документов
Штука
0796
1 078,000


0,000

-
000000000000000000012611000200100003009100000
оформление документации




Количество документов
Штука
0796
524,000


0,000

-
000000000000000000012611000200100004008100000
лабораторные исследования




количество исследований
Единица
642
1 330,000


0,000

-






Количество проб
Штука
0796



0,000

-
000000000000000000012611000200200003007100000
оформление документации




Количество документов
Штука
0796
590,000


0,000

-
000000000000000000012611000200200004006100000
лабораторные исследования




количество исследований
Единица
642
344 000,000


0,000

-






Количество проб
Штука
0796



0,000

-
000000000000000000012611000300100003008100000
оформление документации




Количество документов
Штука
0796
2 140,000


0,000

-
000000000000000000012611000300100006005100000
вакцинация




Количество вакцинаций
Единица
642
6 450,000


0,000

-
000000000000000000012611000300200003006100000
оформление документации




Количество документов
Штука
0796
573,000


0,000

-
000000000000000000012611000300200006003100000
вакцинация




Количество вакцинаций
Единица
642
25 819,000


0,000

-
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3,00
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
   1. Закон "О ветеринарии" №4979-1 от 14.05.1993
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru
Информация о государственном задании на оказание услуг (выполнение работ) и его выполнении
1 раз в квартал
Размещение на информационных стендах
Информация о государственном задании на оказание услуг (выполнение работ) и его выполнении
1 раз в квартал
Размещение на информационных стендах
перечень основных услуг, предоставляемых учреждением
Ежегодно
Размещение на информационных стендах
Информация о наименовании и местонахождении
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Размещение на информационных стендах
Информация о режиме работы учреждения
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Размещение на информационных стендах
Контактная информация
Не реже 1 раза в 6 месяцев
В устной форме при личном обращении граждан и при обращении граждан по телефону
Информация о государственном задании на оказание услуг (выполнение работ) и его выполнении
Постоянно
В устной форме при личном обращении граждан и при обращении граждан по телефону
Информация об оказываемых услугах
Постоянно
В устной форме при личном обращении граждан и при обращении граждан по телефону
перечень основных услуг, предоставляемых учреждением
Постоянно
















































































































Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Исключение государственной услуги из  перечня  государственных услуг (работ)
Иные основания предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Плановые и неплановые проверки
Текущий контроль соблюдения последовательности действий по выполнению государственной услуги осуществляется начальником учреждения, либо лицом его замещающим.
Последующий контроль осуществляется путем проведения проверок комиссией управления ветеринарии.
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за исполнением государственного задания 
1
2
3
Оценка качества фактически предоставляемых государственных услуг (выполнения работ)
1 раз в квартал
Управление ветеринарии Кировской области
Отчет по выполнению государтсвенного задания на оказание государственных услуг
1 раз в квартал
Управление ветеринарии Кировской области
Текущая
Постоянно
КОГБУ "Кировская облСББЖ"
Плановая
В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий
Управление ветеринарии Кировской области
Внеплановая
по мере необходимости
Управление ветеринарии Кировской области
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Результаты оказания государственной услуги заносятся в журнал. Форма журнала утверждается в учреждении.
Государственная услуга признается оказанной при ее выполнении и регистрации услуги в журнале утвержденной формы с отражением объема выполненной работы по фактическим показателям, и приложением подтверждающих документов (актов, описей, направлений и пр.) при их наличии
Хранение журналов учета государственной услуги, ежеквартальных папок с документами, подтверждающими выполнение государственной услуги, в учреждении должно быть обеспечено в течение не менее трех лет после выполнения государственного задания и окончания времени записи в журналах (книгах) ветеринарного учета
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания
-


