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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

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

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

аатель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
величина

X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наимено
ва-
ние

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8520000.99.0
.АЦ44АА030

03

Проведение плановых 
ниагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни 
животных (птиц) и 
болезни общие для 
человека и животных 
(птиц)

На выезде

-
Диагностически 
емероприятия - Степень 

неудовлетворе 
нносги услугой

процент 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0.
АЦ44ААОЗООЗ

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

На выезде Диагностич
еские
мероприяти
я

Количество
мероприятий

Единица 8 031 8 031 8 031

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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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

2. Категории потребителей государственной услуги юридические лица

РАЗДЕЛ 2

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
рственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
ПО ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
величина

X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва
нне

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00.001.0.0

01.001.000
.01.00.5.1.

00

Проведение 
плановых 
диагностических 
мероприятий на 
особо опасные 
болезни животных 
птиц) и болезни 

общие для человека 
и животных (птиц)

На выезде Диагностически 
е мероприятия Степень 

неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0

Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
00.001.0.001
.001.000.01.

00.5.1.00

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

На выезде Диагностич
еские
мероприяти
я

Количество
мероприятий

Единица 10 000 10 000 10 000

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»;
Постановление управления ветеринарии Ростовской области от 09.11.2018 № 6 «Об утверждении порядка предоставления государственных 
услуг государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской 
области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 3

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

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

.затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва
нне

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

'8520000.99.0
.АЦ44АА040

03

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

На выезде Отбор проб
Степень 
неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)4

наимено
вание

КОД
по

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
величина

X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0.
АЦ44АА04003

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

На выезде Отбор проб Количество
проб

Штука 280 280 280

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 4

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

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
величина

X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

8520000.99.0
.АЦ44АА050

03

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

На выезде Оформление
документации Степень 

неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)4

наимено
вание

код
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0.
АЦ44АА05003

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

На выезде Оформлени
е
цокументац
ИИ

Количество
документов

Штука 26 26 26

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

12



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
цля заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации

13



РАЗДЕЛ 5

по общероссийскому
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, базовому перечню или 
включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, региональному 
рыб и пчел и их лечению перечню

1. Наименование государственной услуги Код

12.611.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

.затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
рственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

8520000.99.0
.АЦ44АА140

03

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

На выезде Оформление
документации Степень 

неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0.
АЦ44АА14003

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

На выезде Оформлени
е
цокументац
ИИ

Количество
документов

Штука 35 35 35

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 6

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

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги юридические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

.затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
зственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва
нне

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00.001.0.0

02.001.000
.03.00.2.1.

00

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

На выезде Оформление
документации Степень 

неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
00.001.0.002
.001.000.03.

00.2.1.00

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

На выезде Оформлени
е
документац
ии

Количество
документов

Штука 30 30 30

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»;
Постановление управления ветеринарии Ростовской области от 09.11.2018 № 6 «Об утверждении порядка предоставления государственных 
услуг государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской 
области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
аля заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 7

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

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
рственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

8520000.99.0
.АЦ44АА150

03

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

На выезде Вакцинация
Степень 
неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0. 
АЦ44АА15003

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

На выезде Вакцинаци
я

Количество
голов

Голов 5 800 5 800 5 800

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 '2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 8

по общероссийскому
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, базовому перечню или 
включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, региональному 
рыб и пчел и их лечению перечню

1. Наименование государственной услуги Код

2. Категории потребителей государственной услуги юридические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
рственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00.001.0.0
02.001.000
.05.00.0.1.
00

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

На выезде Вакцинация
Степень 
неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 . 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
00.001.0.002
.001.000.05.

00.0.1.00

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

На выезде Вакцинаци
я

Количество
голов

Голов 10 000 10 000 10 000

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»;
Постановление управления ветеринарии Ростовской области от 09.11.2018 № 6 «Об утверждении порядка предоставления государственных 
услуг государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской 
области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 9

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

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
эственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услухи

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022год 2023год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва
нне

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

8520000.99.0
.АЦ44АА280

03

Проведение
ветеринарных
обследований
объектов, связанных с
содержанием
животных,
переработкой,
хранением и
реализацией
продукции и сырья
животного
происхождения

На выезде Оформление
документации Степень 

неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0.
АЦ44АА28003

Проведение
ветеринарных
обследований
объектов,
связанных с
содержанием
животных,
переработкой,
хранением и
реализацией
продукции и сырья
животного
происхождения

На выезде Оформлени
е
цокументац
ИИ

Количество
документов

Штука 42 42 42

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 10

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

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

12 .611.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Уникаль
ный номер

Показатель, 
характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия

Пока
госуда

затель качества 
эственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Допустимые
(возможные)

реестрово государственной услуги (формы) оказания единица измерения отклонения
й записи государственной услуги (наименова

ние
показателя)

2021 год 2022 год 2023 год от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

наимено КОД в процен в абсо
(наименова

ние
показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

вание по ОКЕИ тах лютных
величина

X

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

8520000.99.0
.АЦ44АА290

03

Проведение
ветеринарных
обследований
объектов, связанных с
содержанием
животных,
переработкой,
хранением и
реализацией
продукции и сырья
животного
происхождения

На выезде Проведение
мероприятий Степень 

иеудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0.
АЦ44АА29003

Проведение
ветеринарных
обследований
объектов,
связанных с
содержанием
животных,
переработкой,
хранением и
реализацией
продукции и сырья
животного
происхождения

На выезде Проведение
мероприяти
й

Количество
объектов

Штука 42 42 42

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных 
и пищевых отравлений

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

РАЗДЕЛ 11

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
рственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
величина

X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва
нне

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

8520000.99.0
.АЦ47АА000

02

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции животного 
происхождения на 
грихинеллез

Стационар Отбор проб
Степень 
неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0

Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

12.613.0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа

теля)
наимено

вание
КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0.
АЦ47АА00002

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья 
и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Отбор проб Количество
проб

Штука 1 500 1 500 1 500

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных 
и пищевых отравлений

2. Категории потребителей государственной услуги юридические лица

РАЗДЕЛ 12

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00.011.0.0

09.002.000
.02.00.2.1.

00

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Отбор проб
Степень 
неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0

Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

00.011.0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
00.011.0.009
.002.000.02.

00.2.1.00

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья 
и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Отбор проб Количество
проб

Штука 1 ООО 1 000 1 000

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»;
Постановление управления ветеринарии Ростовской области от 09.11.2018 № 6 «Об утверждении порядка предоставления государственных 
услуг государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской 
области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 13

1. Наименование государственной услуги

Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных 
и пищевых отравлений

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда]

затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
величина

X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

8520000.99.0
.АЦ47АА010

02

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Оформление
документации Степень 

неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
величина

X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0.
АЦ47АА01002

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья 
и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Оформлени
е
цокументац
ИИ

Количество
исследование

й

Единица 1 500 1 500 1 500

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 14

Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных 
и пищевых отравлений

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

юридические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00.011.0.0

09.002.000
.03.00.1.1.

00

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Оформление
документации Степень 

неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
00.011.0.009
.002.000.03.

00.1.1.00

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья 
и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Оформлени
е
документац
И И

Количество
экспертиз

Единица 1 000 1 000 1 000

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»;
Постановление управления ветеринарии Ростовской области от 09.11.2018 № 6 «Об утверждении порядка предоставления государственных 
услуг государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской 
области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
цля заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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РАЗДЕЛ 15

Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных 
и пищевых отравлений

1. Наименование государственной услуги

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
эственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 
величина

X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва
нне

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

8520000.99.0
.АЦ47АА020

02

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Лабораторные
исследования Степень 

неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022год 2023 год 2021 год 2022год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

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

8520000.99.0.
АЦ47АА02002

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья 
и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Лабораторн
ые
исследован
ИЯ

Количество
исследований

Единица 1 500 1 500 1 500

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных 
и пищевых отравлений

РАЗДЕЛ 16

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги юридические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год(наименова

ние
показателя)

наимено
вание

КОД
по ОКЕИ

в процен
тах

в абсо
лютных 

величина
X

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показател
я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00.011.0.0

09.002.000
.04.00.0.1.

00

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья и 
продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Лабораторные
исследования Степень 

неудовлетворе 
нности услугой

процент 0 0 0

Код
по общероссийскому

базовому перечню или
региональному

перечню

00.011.0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги

единица
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год(наимено

вание
показа
теля)

наимено
вание

КОД
ПО

ОКЕИ

в про
цен
тах

в абсо
лютных 

величина 
X

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
-вание
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
00.011.0.009
.002.000.04.

00.0.1.00

Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы сырья 
и продукции 
животного 
происхождения на 
трихинеллез

Стационар Лабораторн
ые
исследован
ИЯ

Количество
исследований

Единица 1 000 1 000 1 000

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

Нопмативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 • 2 3- 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Приказ управления ветеринарии Ростовской области от 06.04.2021 № 34 «Об утверждении административных регламентов 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению 
ветеринарии Ростовской области»;
Постановление управления ветеринарии Ростовской области от 09.11.2018 № 6 «Об утверждении порядка предоставления государственных 
услуг государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской 
области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения

режим работы и полный почтовый адрес местонахождения учреждения; адрес 
сайта и электронной почты; часы приема; справочные телефонные номера

по мере изменения информации

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

порядок предоставления услуги; порядок получения консультаций, 
информирование о ходе предоставления услуги; перечень, формы документов 
для заполнения, образцы заполнения документов

по мере изменения информации
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
-  Реорганизация государственного учреждения;
-  Ликвидация государственного учреждения;
-  Изменение типа государственного учреждения

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания —

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ростовской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Оперативный контроль по мере необходимости управление ветеринарии Ростовской области
Отчетность о выполнении государственного 
задания ежеквартально управление ветеринарии Ростовской области
Выездная проверка в соответствии с планом проведения проверок управление ветеринарии Ростовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Годовой отчет представляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
В срок до 10 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Представление пояснительной записки к отчету об исполнении государственного задания, в случае превышения допустимых отклонений от 

установленных показателей объема государственной услуги

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) -  20,0
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