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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

(ВЕТСЛУЖБА ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

Об утверждении государственного задания на оказание государственных 
у сл у г  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов бюджетному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Ветеринарный центр», подведомственному Ветеринарной службе 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
Л З/Ветеринармая служба АО

г.Ханты-Мансийск
485356 187108

Ns 23-Пр-214-С)Д
от. 12/ 12/2018

В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 11.09.2015 № 318-п «О формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и финансовом обеспечении его выполнения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание бюджетному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Ветеринарный центр» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 1), 
форму отчёта об исполнении государственного задания (Приложение 
2) .

2. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Ветеринарный центр» А.В.Кляцкому обеспечить 
выполнение государственного задания в рамках доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель службы -  
главный государственный ветеринарный 
инспектор Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры



Приложение 1
к приказу Ветслужбы Югры от «12» декабря 2018 года №_23-Пр-214 -ОД_

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

Ветеринарной службы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Трофимов Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)
" 12" декабря 2018 г.

Государственное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма по ОКУД

Наименование государственного учреждения
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -

Ю гры «Ветеринарный центр»
Дата

Вид деятельности государственного учреждения ветеринария
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации заразны» и иных болезней животные, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопапковых и других животных, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел и их лечению
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3 не определены в Региональном перечне 
(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, и работ оказываемых и 
выполняемых государственными (муниципальными учреждениями) Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

наименовали 
е показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финаисовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 
плановое 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

В
процентах

в абсолютных 
показателях

(наименова
ние

показателя

(наименован
не

показателя

(наименован
не

показателя
(наименован

не
показателя

(наименован
не

показателя

иаимен 
о ванне

КОД ПО
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 к 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Код по общероссийскому базовому' 75.00 
перечню услуг или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель,

характеризующий
содержание

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема 
государствен 
ной услуги 6

(наименова
ние

показателя)

единица 
измерения 

наи | код по

2019 год 
(очередно 

й

2020 год 
(1-й год 
плановог

2021
год

(2-й год

2019 год 
(очередно 

й

2020
год

(1-й год

2021
год

(2-й год

В
проц
ента

в
абсол
ютны

(наименов
анис

(наименова
ние

(наимено
ванне

(наимсн 
о ванне

(наимсн
ование

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

4
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показателя
>4

показателя)
4

показател 
я) 4

показат 
еля) 4

показат 
еля) 4

4 мен
ова
нне
4

ОКЕИ5 финансов 
ый год)

О
периода)

планово
го

периода
.....)

финансов 
ый год)

планово
го

периода 
____ 1____

планово
го

периода 
____1____

X X
показ
ателя

X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i 12 13 14 15 16 17

750000.Р.
86.0.0598
0005001

Провеление
плановых
диагностич
еских
мероприяти
й на особо
опасные
болезни
животных
(птиц) и
болезни
общие для
человека и
животных
(птиц)

На выезде Отбор
проб

Количество
щюб

Шту
ка

Ггёб 64100 65000 65500 бесплатно бес плагти 
о

бесплатн
о

5 3205

750000.Р.
86.0.0598
0001001

Проведение
плановых
диагностич
еских
мероприяти
й на особо
опасные
болезни
животных
(птиц) и
болезни
общие для
человека и
животных
(птиц)

На выезде Диагности
ческне
меропрнят
ИЯ

Количество
мероприятий

Уело
вная
един
ица

876 43804 45000 46000 бесплатно бесплатн
о

бесплатн
о

5 2190,
2

750000.Р.
86.0.0598
0023001

Проведение
плановых
профилакти
веских
ваканиаин
■
(дегельмин
тизацкй,
обработок)
животных
(|гтиц)
против
особо
опасных
болезней
животных и
болезней
обшкхдля

На выезде Вакцинацк
■
(дегельмин
тнзация,
обработки)

Количество
голое

Тыся
ча
голо
в

556 383,944 390,000 391,000 бесплатно бесплатн
о

бесплатн
о

5 19,19
72

/



человека и 
животных 
(птиц)

750000. Р. 
86.0.0598

Проведение
вынуждены

На выезде Вакиинаии 
« (лечение)

- - Количество
голов

Тыся
ча

556 5 5 5 бесплатно бесплатн
о

бесплатн
о

5 0,25 <
0026001 ых

профнлактн
ческих
вакцинаций
(лечения)
животных
(птиц) в
случаях
вознккнове
ния или
угрозы
но ш ПК ново
ния особо
опасных
болезней
животных и
болезней
общих для
человека н
животных
(птиц)

голо
в

750000.Р.
86.0.0598
0004001

Проведение 
ветер ннарн 
о-
санитарных
мероприяти
й

На выезде Про веде ни 
е
мероприят 
ИЙ

Количество
квадратных
метров

Квад
рати
ый
метр

055 110000 110000 110000 бесплатно бесплатн
о

бесплатн
0

5 5500

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

61 
_X

рмативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
0 0 0 0 0

5. Порядок оказания государственной услуги;
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». 
Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде». Закон ХМАО-Югры от 26.02. 2007 № 5-оз «О 
регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югое», Федеральный закон от 02.01.2000 № 29- 
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Методические рекомендациями по расчёту коэффициентов гол о вооб работо к и потребности 
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения при планировании противоэпизоотических мероприятий против заразных 
болезней животных на территории Российской Федерации, рассмотренных на заседании секции ветеринарии НТС Минсельхоза России и одобренных 
Департамента ветеринарии Минсельхоза России.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информационные стенды Порядок, сроки, условия предоставления услуги По мере поступления информации
2. По телефону Порядок, сроки, условия предоставления По запросу
3. Интернет Г рафик работы;

Нормативные документы, объявления, приказы и тщ.
По мере изменения данных

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Проведение мероприятий по защите Код по общероссийскому базовому 75.00
населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений перечню услуг или региональному
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ) (муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3 не определены в Региональном перечне 
(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, и работ оказываемых и 
выполняемых государственными (муниципальными учреждениями) Ханты-Маисийского автономного округа - 
Югры
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

наименованы 
с показателя

единица измерения 2019 год
(очередной
финансояы

йгод)

2020 год 
(1-й год 
плановое 

О

2021 год 
(2-й год 
плановое 

о

В

процентах
в абсолютных 
показателях

(наимснова
ние

(наименован
ие

(наименован
ие

показателя
(наименован

ие
(наименован

№

нлимон 
ование

код по 
ОКЕИ

показателя показателя показателя показателя периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

4

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлении 
х показателей 

объема 
государствен 
ной услуги 6

(наимснова
нис

показателя)
4

единица
измерения

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2020
год

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2021
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

В
проц
ента

X

В
абсол
ктгны

X
показ
ателя

X

(наименов
анис

показателя
)4

(нанменова
нис

показателя)
4

(наимено 
ванне 

показател 
*) 4

(наимен 
ованне 
показат 
еля) 4

(наимен 
ование 
показат 
еля) 4

наи
мен
ова
ние
4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17
750000.Р.
86.0.0555
0027001

Проведение 
ветер и нар н
о-
санитарной
экспертизы
сырья и
продукции
животного
происхожде
ния на
трихинелле
3

Стационар Лаборатор
ные
исследован
ИЯ

Количество
экспертиз

Уело
вная
един
ица

876 56500 57000 57500 бесплатно бссплзтн
о

бесплатн
о

5 2825

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления : услуга бесплатная
Но рмагивный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Закон РФ от 14,05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». 
Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде». Закон ХМАО-Юпоы от 26.02. 2007 № 5юз «О 
регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». Федеральный закон от 02.01.2000 № 29- 
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Методические рекомендациями по расчёту коэффициентов головообработок и потребности 
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения при планировании противоэпизоотических мероприятий против заразных 
болезней животных на территории Российской Федерации, рассмотренных на заседании секции ветеринарии НТС Минсельхоза России и одобренных 
Департамента ветеринарии Минсельхоза России.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информационные стенды Порядок, сроки, условия предоставления услуги По мере поступления информации
2. По телефону Порядок, сроки, условия предоставления По запросу
3. Интернет Г рафик работы;

Нормативные документы, объявления, приказы и т.д.
По мере изменения данных

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Оформление и выдача Код по общероссийскому базовому 75.00
ветеринарных сопроводительных документов перечню услуг или региональному
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ) (муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3 не определены в Региональном перечне 
(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, и работ оказываемых и 
выполняемых государственными (муниципальными учреждениями) Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

наименовали 
с показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансов ы 

Ягод)

2020 год 
(1-й год 
плановое 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

В
процентах

в абсолютных 
показателях

(найменова 
нис

показателя

(наименован
не

показателя

(наименован
ие

показателя
(наименован

не
показателя

(наименован
не

показателя

наимсн 
о ванне

КОД по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальн I Показатель, Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые
ый номер 
рсесгрово 1

характеризующий
содержание

условия (формы) оказания 
государственной услуги

государственной услуги государственной услуги (возможные) 
отклонения от



й записи 
4

государственной услуги 
(по справочникам)

(по справочникам) установлении 
х показателей 

объема 
государствен
ной услуги ь

(наименова
ние

показателя)
4

единица
измерения

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2020 год 
(1-й год 
гшановог 

о
периода)

2021
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020
год

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2021
год

(2-й год 
планово 

го
периода

)

В
проц
ента

X

В
абсод
ютны

X
показ
ателя

X

(накменов
ание

показателя
)4

(наименова
ние

показателя)
4

(иаимено 
ванис 

показател 
я) 4

(наимен
ование
показат
еля)4

(наимен 
ование 
показах 
еля) 4

наи
мен
ова
ние
4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
750000.Р.
86.0.0578
0001001

Оформлена 
е и выдача 
ветеринар» 
ых
сопроводит
ельных
документов

Стационар Оформлен
не
документа
пни

Количество
документов

Шту
ка

7% 500 000 500 000 500 000 бесплатно бесплатн
о

бесплатн
о

5 25000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления : услуга бесплатная
Но вмативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Закон РФ от 14.05,1993 № 4979-1 «О ветеринарии». 
Приказ Минсельхоза России от 17,07.2014 № 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде». Закон ХМАО-Югры от 26.02. 2007 г. № 5-оз 
«О регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрс».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информационные стенды Порядок, сроки, условия предоставления услуги По мере поступления информации
2. По телефону Порядок, сроки, условия предоставления По запросу
3. Интернет Г рафик работы;

Нормативные документы, объявления, приказы и т.д.
По мере изменения данных



Раздел 4
1. Наименование государственной услуги Предоставление услуг в области Код по общероссийскому базовому 01.62
жи вотиоволства перечню услуг или региональному
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ) (муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3 не определены в Региональном перечне 
(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, и работ оказываемых н 
выполняемых государственными (муниципальными учреждениями) Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

наименованн 
е показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансов» 

й год)

2020 год 
(1-й год 
гшаноеог 

0
периода)

2021 год 
(2-й год
Щ1ШЮВОГ

0
периода)

В
процентах

в абсолютных 
показателях

(наименова
ние

показателя

(наименован
не

показателя

(наименован
ие

показателя
(наименован

ие
показателя

(наименован
не

показателя

каимен
ование

КОД по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель,

характеризующий
содержание

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлении 
х показателей 

объема 
государствен 
ной услуги 6

(наименова единица 2019 год 2020 год 2021 2019 год 2020 2021 в в
(наименее (наименова (наимсно (наймем (наймем ние измерения (очередно (1 -й год год (очередно год год ггроц абсол

ание ние вание о вание ование показателя) паи код по й гшаноеог (2-й год й (1-й год (2-й год ента ютны
показателя показателя) показатея показат показат 4 мен ОКЕИ 5 финансов о планово финансов планово планово X X

)4 4 я) 4 едя) 4 еля)4 ова ый год) периода) го ый год) го го показ
ние периода периода периода аггеля

У ниши.» 
ый номер 
реестрово 
йзаписи 

4



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

016200.Р.
86.0.0641
0181001

Организация
воспроизвело
тва стада

стационарно, 
на выезде

практике
ские

количество
оцененных
животных

Един
ица

876 5000 5000 5000 бесплатно бесплатн
о

бесплатн
о

5 250

стиснных
животных,
оценка
контроля
качества
продукции,
проведение
услуг по
ндентмфмкя
ими
сельскохозяй
ственмых
животных,
проведение
генетической
экспертизы
для
подтвержден
ня
пронсхажден 
ня животных 
и выявления 
генетических 
аномалий

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления : услуга бесплатная
Но рмативиый правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии». Закон 
ХМАО-Югры от 26.02. 2007 г. № 5-оз «О регулировании отдельных вопросов в области ветеринарии в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре», Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве». Федеральный закон от 29.12.2006 № 264 - ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства». Постановление от 14.07.2012 № 717 О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Информационные стенды Порядок, сроки, условия предоставления услуги По мере поступления информации
2. По телефону Порядок, сроки, условия предоставления По запросу
3. Интернет Г рафик работы;

Нормативные документы, объявления, приказы и тщ.
По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Выполнение работ не предусмотрено государственным заданием для бюджетного учреждения.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения: реорганизация 
учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной 
услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного
з а д а н и я ______________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, 
осуществляющие контроль выполнения 

государственного задания
1 2 3

1. Последующий контроль в форме 
выездной проверки

По мере необходимости, в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов

Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

2. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчётности

По мере поступления отчётности о выполнении 
государственного задания

Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания предоставление пояснительной записки к отчёту
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал -  до 10 числа месяца следующего за отчётным; 
за год -  до 25 января года следующего за отчётным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 01 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания предоставление информационной справки о ходе 
исполнения государственного задания по запросу Ветслужбы Югры (в случае необходимости)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания отсутствуют

Я Ш


