
на  годов *

1. Наименование государственной услуги

2. Потребители государственной услуги

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

Годовой отчет о 
производственной 
деятельности

2-й год 
планового 

периода
2016

1. Проведение работ в соответствии с 
нормативными документами в 
установленные сроки

Исследование ДРЭ=(ДРЭоб.-
ДРЭос.)/ДРЭоб., (где ДРЭ – 

доля количества 
достоверных результатов 
экспертиз; ДРЭ об. - общее 

количество результатов 
экспертиз за год; ДРЭос. - 
количество результатов 
экспертиз,  признанных 

недостоверными в судебном 
порядке за год)

1 1 1 1 1

Наименование показателя Единица 
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник 
информации
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год
2012

текущий 
финансовый 

год
2013

очередной 
финансовый 

год ***
2014

1-й год 
планового 

периода
2015

Россельхознадзор и его территориальные управления

Утверждено приказом Россельхознадзора от 17 апреля 2013 № 232

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ФГБУ "НЦБРП"

(наименование федерального государственного бюджетного учреждения)

2013

РАЗДЕЛ 1 

год и плановый период 2014 и 2015

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг))

Лабораторные исследования по показателям безопасности сырья, продукции животного происхождения,  кормов, биоматериала
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

 - 6 908

текущий 
финансовый год

2013

Окончание срока действия аттестата аккредитации лаборатории, приказ  Россельхознадзора о прекращении исполнения государственного задания, отсутствие 
финансирования, ликвидация учреждения.

3. Размещение на официальном сайте 
учреждения отчета о деятельности 

Сведения о количестве лабораторных исследований, проведенных учреждением за год, 
обнаружениях, видах и количестве исследованной продукции

Ежегодно

1. Отчеты по форме "4-вет Е", "4-вет 
Д", "4-вет Г", 4-вет В".

Сведения о проведенных лабораторных исследованиях и выявленных обнаружениях по видам 
продукции, показателям безопасности, производителям продукции.

Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и по мере 
обнаружений.

2. Отчеты о деятельности 
учреждения в соответствии с 
приказом Россельхознадзора от 
12.05.2009 г. № 230 и указанием 
Россельхознадзора от 22.07.2010 г. 
№ 02-03-48/479

Сведения о количестве проведенных лабораторных исследованиях по видам продукции, 
количеству, показателям безопасности и выявленных обнаружениях.

Ежеквартально

СанПин 2.3.2. 1078-01, Решение Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, методики, ГОСТы, МУК, МУ, инструкции, 
Закон от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-  - Годовой отчет о 
производственной 
деятельности

1. Исследование шт. -

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации
о значении показателя

очередной 
финансовый 

год ***
2014

1-й год 
планового 

периода
2015

2-й год 
планового 

периода
2016

отчетный 
финансовый год

2012
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

1. Исследование шт.

Отсутствуют

Отсутствуют

2.

2. Внеплановая проверка по мере необходимости Россельхознадзор

Наименование показателя Единица измерения
Значение, утвержденное

в государственном задании
на отчетный период

Фактическое 
значение

за отчетный
период

Характеристика 
причин отклонения
от запланированных 

значений

Источник информации
о фактическом значении 

показателя

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1. Плановая комплексная проверка 1 раз в три года Россельхознадзор

1.
2.

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

3


