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на  годов *

РАЗДЕЛ 6

2. Характеристика работы

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

Утверждено приказом Россельхознадзора от 14.04.2015 г. № 247                       

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ФГБУ "НЦБРП"

(наименование федерального государственного бюджетного учреждения)

2015 год и плановый период 2016 и 2017

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной работы: Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны 
территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных                                                                                                                           

Наименование работы Единица 
измерения Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы

отчетный
год 2014

текущий 
финансовый год 

2015

очередной 
финансовый год 

2016

1-й год планового 
периода 2017

2-й год планового 
периода 2018

892 700 2 000 -1.

Лабораторные исследования по 
диагностике и профилактике болезней 
животных, направленные на обеспечение 
охраны территории Российской 
Федерации от заноса из иностранных 
государств и распространения болезней 
животных                                                                                                                           

исследование

Патанатомические исследования, 
Вирусологические  исследования 
поднадзорной продукции, 
Бактериологические  исследования 
поднадзорной продукции, Серологические  
исследования, Гистологические  
исследования, Микологические  
исследования поднадзорной продукции, 
Паразитологические исследования, 
Микроскопические исследования, ПЦР-
исследования

-
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3. Основания для досрочного прекращения государственного задания

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за исполнением государственного задания

Окончание срока аккредитации, ликвидация Учреждения

1. Выездные проверки 1 раз в 3 года Россельхознадзор
2. Направление контрольных проб по необходимости Россельхознадзор

Результат, запланированный
в государственном задании

на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году Источник информации о фактически достигнутых результатах

1.

отсутствует

2.

ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным

отсутствуют


