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(уполномоченное лицо) 

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 

государственного учреждения Калужской области) 

                                        Председатель                                                        С.И. Соколовский 
(должность, подпись, расшифровка подписи) 

«__» ____________ 20 __ г. 

  

  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №  
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 

 

 

  Коды 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)  ГБУ КО «Областные станция по борьбе с болезнями  

животных и ветеринарная лаборатория»___________________________________________________________________ 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

____________________________________________________________________________________________________________________ Дата   

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Ветеринарная деятельность__________________________________________________________________________________________ 

по сводному 

реестру 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

___________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД  

Вид государственного учреждения  Бюджетное учреждение_______________________________________________________________ По ОКВЭД  

(указывается вид государственного учреждения из  перечней государственных услуг)   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

 

Раздел 1.1.1. 

 

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_________________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по перечням 
государственных 

услуг  

 

738-002-

29.12.2017-

00.00.0000 
2. Категории потребителей государственной услуги  Юридические лица________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 3 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

      Своевременнос

ть 

%  100 100 100  

Соответствие 

требованиям 

НПА, 

регламентиру

ющих услугу 

%  100 100 100  

             

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

10 % 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 4 

(цена, тариф) 

_____________                                     

(наименование 

показателя) 

_____________           

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 
20 18 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 19 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 __ год 20 __ год 20 __ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 
            

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

 

 
 

 

  

Проведение 

плановых 
диагностических 

мероприятий на 

особо опасные 

болезни животных 

(птиц) и болезни 

общие для 

человека и 

животных (птиц), 

на выезде 

Отбор проб Количество 

проб 

Штука шт. 0 0 0         

 

 

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

(процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 % 



 

 

Раздел 1.1.2. 

 

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_________________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по перечням 

государственных 

услуг  

 

738-001-

29.12.2017-

00.00.0000 
2. Категории потребителей государственной услуги  Юридические лица________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 5 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

      Своевременнос

ть 

%  100 100 100  

Соответствие 

требованиям 

НПА, 

регламентиру

ющих услугу 

%  100 100 100  

             

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 4 

(цена, тариф) 

_____________                                     

(наименование 

показателя) 

_____________           

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 
20 18 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 19 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 __ год 20 __ год 20 __ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 
            

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

 Проведение 

плановых 

диагностических 
мероприятий на 

особо опасные 

болезни 

животных (птиц) 

и болезни общие 

для человека и 

животных 

(птиц), на 

выезде 

Диагностическое 

мероприятие 

Количество 

проб 

Штука шт. 0 0 0         

 

 

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

(процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 % 



 

 

Раздел 1.2.1. 

 

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_________________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по перечням 

государственных 

услуг  

 

738-008-

29.12.2017-

00.00.0000 
2. Категории потребителей государственной услуги  Юридические лица________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 6: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 7 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

      Своевременнос

ть 

%  100 100 100  

Соответствие 

требованиям 

НПА, 

регламентиру

ющих услугу 

%  100 100 100  

             

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 4 

(цена, тариф) 

_____________                                     

(наименование 

показателя) 

_____________           

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 
20 18 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 19 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 __ год 20 __ год 20 __ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 
            

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

 

 

 
  

Проведение 

плановых 

профилактических 
вакцинаций 

животных (птиц) 

против особо 

опасных болезней 

животных и 

болезней общих 

для человека и 

животных (птиц), 

на выезде 

Вакцинация Количество 

проб 

Штука шт. 0 0 0         

 

 

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

(процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 % 



 

 

 

 

 

Раздел 1.2.2. 

 

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_________________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  
по перечням 

государственных 

услуг  

 

738-006-

29.12.2017-

00.00.0000 
2. Категории потребителей государственной услуги  Юридические лица________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 8: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 9 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

      Своевременнос

ть 

%  100 100 100  

Соответствие 

требованиям 

НПА, 

регламентиру

ющих услугу 

%  100 100 100  

             

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 



 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 4 

(цена, тариф) 

_____________                                     

(наименование 

показателя) 

_____________           

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 
20 18 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 19 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 __ год 20 __ год 20 __ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 
            

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

 Проведение 

плановых 

профилактических 

вакцинаций 

животных (птиц) 

против особо 

опасных болезней 

животных и 

болезней общих 

для человека и 

животных (птиц), 

на выезде 

Вакцинация Количество 

проб 

Штука шт. 0 0 0         

 

 

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

(процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 % 



 

 

 

 

 

 

 
Раздел 1.3.1. 

 

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_________________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по перечням 

государственных 

услуг  

 

738-005-

29.12.2017-

00.00.0000 
2. Категории потребителей государственной услуги  Юридические лица________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 10: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 11 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

      Своевременнос

ть 

%  100 100 100  

Соответствие 

требованиям 

НПА, 

регламентиру

ющих услугу 

%  100 100 100  

             

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 4 

(цена, тариф) 

_____________                                     

(наименование 

показателя) 

_____________           

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 
20 18 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 19 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 __ год 20 __ год 20 __ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 
            

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

 

 
 

  

Проведение 

плановых 
лабораторных 

исследований на 

особо опасных 

болезни 

животных 

(птиц), болезни 

общие для 

человека и 

животных 

(птиц), включая 

отбор проб и их 

транспортировку  

Лабораторные 

исследования 

Количество 

проб 

Штука шт. 76447 76447 76447         

 

 

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

(процентов)  

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

10 % 



     

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети Интернет               Информация о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, ФИО руководителей и специалистов, 

перечень государственных услуг, порядок подачи жалоб 

и предложений 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на информационных 

стендах                   

Информация о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, ФИО руководителей и специалистов, 

перечень государственных услуг, порядок подачи жалоб 
и предложений 

По мере изменения данных 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги  Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по  перечням 

государственных услуг 

 

738-015-

29.12.2017-

00.00.0000 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя  
наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

      Своевременнос

ть 

%  100 100 100  

Соответствие 

требованиям 

НПА, 

регламентиру

ющих услугу 

%  100 100 100  

             

             



 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание считается выполненным 

(процентов)  

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 
Источник 

информации 
о значении 

показателя 

государственной услуги (цена, тариф) 

_____________                                     

(наименование 

показателя) 

_____________            

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  
20 18год 20 19 год 20 20 год 20 __ год 20 __ год 20 __ год 

по ОКЕИ 
(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 
            

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

 Стационар; 

Оформление и 

выдача 
ветеринарных 

сопроводительных 

документов,  

Оформление 

документации 

Количество 

документов 

Штука шт. 0 0 0         

 

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

(процентов) 

 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

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

Федеральный закон от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

10 % 

10 % 



 

 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети Интернет               Информация о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, ФИО руководителей и специалистов, 
перечень государственных услуг, порядок подачи жалоб 

и предложений 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на информационных 

стендах                   

Информация о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, ФИО руководителей и специалистов, 

перечень государственных услуг, порядок подачи жалоб 

и предложений 

По мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги  Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и 

животных и пищевых отраслей _______________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по перечням 
государственных услуг   

738-019-

29.12.2017-

00.00.0000 2. Категории потребителей государственной услуги  Юридические лица________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 12 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

      Своевременнос

ть 

%  100 100 100  

Соответствие 

требованиям 

НПА, 

регламентиру

ющих услугу 

%  100 100 100  

             

             

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

10 % 



 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

государственной услуги (цена, тариф) 

_____________                                     

(наименование 

показателя) 

_____________            

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 __ год 20 __ год 20 __ год 

по ОКЕИ 
(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код 
            

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

 Стационар: 

Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

сырья и 

продукции 

животного 

происхождения 

на трихинеллез 

Отбор проб Количество 

исследований 

Единица  ед. 0 0 0         

 

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

(процентов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 % 



 
 
 
 

 
 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

5. порядок оказания государственной услуги 

5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети Интернет               Информация о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, ФИО руководителей и специалистов, 

перечень государственных услуг, порядок подачи жалоб 

и предложений 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на информационных 

стендах                   

Информация о режиме работы учреждения, справочных 

телефонах, ФИО руководителей и специалистов, 

перечень государственных услуг, порядок подачи жалоб 
и предложений 

По мере изменения данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 13 

 

Раздел _____ 

 

1. Наименование работы _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер  

по перечням 

государственных услуг  

 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 14: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 15  

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

20 __ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 __ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 __ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код    

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

             

       

             

             

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых  государственное задание считается выполненным 

(процентов)    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 16 _________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ описание 

работы 

20 __ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 __ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 __ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 
код 

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

              

              

              

              

              

 

    допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное задание считается выполненным 

(процентов)    

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 17 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания   Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной_ 

услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами________________________ 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти Калужской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания 

1 2 3 

1. Камеральная проверка         По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской 

области 

2.  Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами 

и предложениями           

По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  Согласно Приложения № 2 к положению о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания______________________________________________________________________________________________________________________________ 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания  ежеквартально_______________________________________________________________ 

 



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания  в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом___________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, 18 ____________________________________________________________________________________ 

                                                             
 
 
              

 
              

 
              

 
      

  <1>  Формируется  при установлении государственного задания на оказание 

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

оказанию   государственной   услуги   (услуг)   раздельно   по   каждой  из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

    <2>  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 

государственной  услуги,  в  перечнях государственных услуг государственных 

услуг и работ. 

    <3>    Указываются    документы    первичного    учета,   установленные 

государственным   учреждением,  или   документы   по   форме,  утвержденные 

государственным учреждением. 

    <4>    Указываются    документы    первичного    учета,   установленные 

государственным   учреждением,  или   документы   по   форме,  утвержденные 

государственным учреждением. 

    <5>  Формируется  при установлении государственного задания на оказание 

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

выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ  с  указанием 

порядкового номера раздела. 

    <6>  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 

работы, в перечнях государственных услуг государственных услуг и работ. 

    <7>    Указываются    документы    первичного    учета,   установленные 

государственным   учреждением,  или   документы   по   форме,  утвержденные 

государственным учреждением. 

    <8>    Указываются    документы    первичного    учета,   установленные 

государственным   учреждением,  или   документы   по   форме,  утвержденные 

государственным учреждением. 

    <9> Заполняется в целом по государственному заданию. 

    <10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) 

отклонение  от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 

считается  выполненным,  при  принятии  органом,  осуществляющим  функции и 

полномочия   учредителя   бюджетных   или  автономных  учреждений,  главным 

распорядителем  средств  областного  бюджета,  в ведении которого находятся 

казенные   учреждения,   решения   об   установлении   общего   допустимого 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(возможного)  отклонения от выполнения государственного задания, в пределах 

которого  оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 

(возможные)  отклонения,  предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 

государственного задания, не заполняются. 

 
Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2015 N 763 (ред. от 13.10.2017) "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" (вместе с "Положением о 
порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Калужской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания")  
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