
на  годов *

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги

2. Потребители государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги **

очередной 
финансовый 

год ***
2013

1-й год 
планового 
периода

2014

2-й год 
планового 
периода

2015

Россельхознадзор и его территориальные управления

Наименование показателя Единица 
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник 
информации
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год
2011

текущий 
финансовый 

год
2012

Участие в оценке соответствия поднадзорных объектов требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и стран импортеров.

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

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

Утверждено приказом Россельхознадзора от 10 августа № 414

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ФГБУ "НЦБРП"

(наименование федерального государственного бюджетного учреждения)

2012 год и плановый период 2013 и 2014
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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
Приказ Минсельхоза России от 06.10.2008 г. № 453 "Об утверждении ветеринарных правил ввоза (вывоза) на территорию Российской Федерации, переработки, хранения, перевозки, 
реализации продуктов промысла животных и продуктов их первичной переработки, не подвергшихся промышленной или тепловой обработке"; "Положение о едином порядке 
проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)", утвержденное Решением Комиссии Таможенного 
Союза от 18 июня 2010 года № 317, Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4.050-96 "Производство и реализация рыбной продукции".

Годовой отчет о 
производственной 2.

1-й год 
планового 
периода

2014

2-й год 
планового 
периода

2015

1. Отчет об обследовании шт.  - 60 98 98  -

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации

о значении показателя
отчетный финансовый 

год
2011

текущий 
финансов

ый год
2012

очередной 
финансовый 

год ***
2013

1 1 Годовой 
отчет о 
производстве
нной 
деятельности

2.

1. Проведение работ в соответствии с 
нормативными документами 

Отчет об 
обследовании

ДСО=(КОоб.-
КОнс.)/КОоб., (где 

ДОО – доля 
количества 

соответствующих 
отчетов об 

обследовании; КОоб. - 
общее количество 

отчетов об 
обследовании за год; 
КОнс. - количество 

отчетов об 
обследовании,  
признанных 

несоответствующими 
в арбитражном 
порядке за год)

1 1 1

2



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

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

1. Плановая комплексная проверка 1 раз в три года Россельхознадзор
2. Внеплановая проверка по мере необходимости Россельхознадзор

2.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль

за оказанием услуги

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.

4.

Приказ  Россельхознадзора о прекращении исполнения государственного задания, отсутствие финансирования, ликвидация учреждения.

2. Размещение на официальном сайте 
учреждения отчета о деятельности 

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

Ежегодно

3.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Отчеты о деятельности учреждения в 
соответствии с приказом 
Россельхознадзора от 12.05.2009 г. № 

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

Ежеквартально, ежегодно
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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

Отсутствуют

Отсутствуют

Годовой отчет о 
производственной 
деятельности

2.

1. Отчет об обследовании шт.

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном задании

Фактическое 
значение

Характеристика 
причин отклонения

Источник информации
о фактическом значении 
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