
 

   

 

  

         Отчет об исполнении государственного задания  

_____________________                          ОГБУ «Сосновская ветстанция»_____________________________________ 

         (наименование областного государственного учреждения) 

            на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

                          от "19" января 2023 г. 

 
   Коды 

Наименование государственного 

учреждения 

 Форма по ОКУД 0506001 

(обособленного подразделения) ОГБУ «Сосновская ветстанция» Дата 19.01.2023 

Вид деятельности государственного 

учреждения 

 Код по сводному 

реестру 
 

(обособленного подразделения) ветеринарная По ОКВЭД 75.00 

Периодичность  ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за 

отчетным периодом; 

По ОКВЭД  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании) 
  

 

     Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. 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 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

12.611.0            

18 
 

2. Категории потребителей государственной 

услуги 
физические и юридические лица 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/179139/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70650726/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70650726/0


 

   

 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 
Уникальн

ый номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 
Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 

показателя  
единица 

измерения 
значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е  

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение  

причина 

отклонения 
наиме

нован

ие  

код по 

ОКЕИ  
утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год  

утвержден

о в 

государств

енном 

задании 

на 

отчетную 

дату  

исполне

но на 

отчетну

ю дату  

наименование 

показателя  
наименование 

показателя  

наименование 

показателя  
     %   

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

Физические лица 
Не установлено общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг 

Юридические лица 

750011.P.7

6.0.018100

01001 

Проведе

ние плановых 

профилактически

х вакцинаций 

животных (птиц) 

против особо 

опасных болезней 

животных и 

болезней общих 

для человека и 

животных (птиц) 

Стац

ионар  

вакци

нация 

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеству оказания 

государственной 

услуги 

% 744      

750011.P.7

6.0.018200

01001 

на выезде Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеству оказания 

государственной 

услуги 

% 744 100 100 100 5 95 

750011.P.7

6.0.018300

01001 

Проведение 

плановых 

диагностических 

мероприятий на 

особо опасные 

болезни животных 

(птиц) и болезни 

общие для 

человека и 

животных (птиц) 

стационар Диагностическ

ие мероприятия 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеству оказания 

государственной 

услуги 

% 744      

750011.P.7

6.0.018400

01001 

на выезде Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеству оказания 

государственной 

услуги 

% 744 100 100 100 5 95 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/179222/0


 

   

 

750011.P.7

6.0.018500

01001 

Проведение 

плановых 

диагностических 

мероприятий на 

особо опасные 

болезни животных 

(птиц) и болезни 

общие для 

человека и 

животных (птиц) 

стационар Отбор проб Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеству оказания 

государственной 

услуги 

% 744      

750011.P.7

6.0.018600

01001 

на выезде Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеству оказания 

государственной 

услуги 

% 744 100 100 100 5 95 

750011.P.7

6.0.018700

01001 

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 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеству оказания 

государственной 

услуги 

% 744 100 100 100 5 95 

750011.P.7

6.0.018800

01001 

На выезде Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеству оказания 

государственной 

услуги 

% 744      

750011.P.7

6.0.018900

01001 

Проведение 

ветеринарных 

организационных 

работ, включая 

учет и 

ответственное 

хранение 

лекарственных 

средств и 

препаратов для 

ветеринарного 

применения 

стационар Оформление 

документации 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеству оказания 

государственной 

услуги 

% 744      

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 3 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
наименова

ние 

показателя  

единица измерения значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие  

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

причина отклонения 
наимено

вание  
код по 

ОКЕИ  
утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год  

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

исполнено 

на 

отчетную 

дату  

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/179222/0


 

   

 

дату  е) 

отклонени

е  
наименование 

показателя  
наименова

ние 

показателя  

наименование 

показателя  
 

       

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

Физические лица  
852000О

.99.0.АЦ

44АА13

003 

Проведение 

плановых 

профилактичес

ких 

вакцинации 

животных 

(птиц) против 

особо опасных 

болезней 

животных и 

болезней 

общих для 

человека и 

животных 

(птиц) 

стационар вакцинация Количество 

вакцинации  

единица 642    5   

852000О

.99.0.АЦ

44АА15

003 

на выезде 99278 99278 100322 5   

852000О

.99.0.АЦ

44АА00

003 
 

Проведение 

плановых 

диагностическ

их 

мероприятий 

на особо 

опасные 

болезни 

животных 

(птиц) и 

болезни общие 

для человека и 

животных 

(птиц) 

стационар диагностические 

мероприятия 
Количество 

исследован

ий 

единица 642    5   

852000О

.99.0.АЦ

44АА03

003 
 

на выезде 15940 15940 16452 5   

852000О

.99.0.АЦ

44АА01

003 
 

Проведение 

плановых 

диагностическ

их 

мероприятий 

на особо 

опасные 

болезни 

животных 

стационар отбор проб Количество 

проб 
штук 796    5   

852000О на выезд 49716 49716 50868 5   



 

   

 

.99.0.АЦ

44АА04

003 
 

(птиц) и 

болезни общие 

для человека и 

животных 

(птиц) 
852000О

.99.0.АЦ

44АА07

003 
 

Проведение 

плановых 

лабораторных 

исследований 

на особо 

опасные 

болезни 

животных 

(птиц), болезни 

общие для 

человека и 

животных 

(птиц), 

включая отбор 

проб и их 

транспортиров

ку 

стационар лабораторные 

исследования 
 

Количество 

исследован

ий 

единица 642 97599 97599 99942 5   

852000О

.99.0.АЦ

44АА10

003 
 

на выезд    5   

Юридические лица  

750011.P

.76.0.018

1000100

1 

Проведение 

плановых 

профилактичес

ких 

вакцинаций 

животных 

(птиц) против 

особо опасных 

болезней 

животных и 

болезней 

общих для 

человека и 

животных 

(птиц) 

стационар вакцинация Количество 

вакцинации  

штук 796    5   

750011.P

.76.0.018

2000100

1 

на выезде 171316 171316 175851 5   



 

   

 

750011.P

.76.0.018

3000100

1 

Проведение 

плановых 

диагностическ

их 

мероприятий 

на особо 

опасные 

болезни 

животных 

(птиц) и 

болезни общие 

для человека и 

животных 

(птиц) 

стационар диагностические 

мероприятия 
Количество 

исследован

ий 

штук 796    5   

750011.P

.76.0.018

4000100

1 

на выезде 21420 21420 22129 5   

750011.P

.76.0.018

5000100

1 

Проведение 

плановых 

диагностическ

их 

мероприятий 

на особо 

опасные 

болезни 

животных 

(птиц) и 

болезни общие 

для человека и 

животных 

(птиц) 

стационар отбор проб Количество 

проб 
штук 796    5   

750011.P

.76.0.018

6000100

1 

на выезд 31203 31203 32093 5   

750011.P

.76.0.018

7000100

1 

Проведение 

плановых 

лабораторных 

исследований 

на особо 

опасные 

болезни 

животных 

(птиц), болезни 

общие для 

человека и 

животных 

(птиц), 

включая отбор 

проб и их 

стационар лабораторные 

исследования 
 

Количество 

исследован

ий 

штук 796 56553 56553 57987 5   

750011.P

.76.0.018

8000100

1 

на выезд    5   



 

   

 

транспортиров

ку 
750011.P

.76.0.018

9000100

1 

Проведение 

ветеринарных 

организационн

ых работ, 

включая учет и 

ответственное 

хранение 

лекарственных 

средств и 

препаратов для 

ветеринарного 

применения 
 

стационар оформление 

документации 
 

Количество 

документов 
1 

тыс.доз, 

1 набор, 

1 литр, 

кг, 

грамм, 

миллигр

амм 

640, 704, 

112, 166, 

163, 161 

   5   

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________           ______Е.Н. Малявкин 
                (должность)                                                        (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

"19" января 2023 г. 

 
 

 


