
 Председатель комитета

код по ОКЕИ

2 3 4 9 10 11 12

Утверждаю

ветеринарии Новгородской области

____________________ Л.С. Сукачева

от 14 января 2022 года

Государственное задание

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование областного государственного учреждения

ОБУ "Боровичская межрайветлаборатория" Форма по ОКУД 0506001

Виды деятельности областного государственного учреждения Дата

02. Ветеринария

75.00

Коды

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

по сводному реестру

По ОКВЭД

Код по общероссийскому
750019.Р.56.0.Б

А640001000
1. Наименование государственной услуги базовому перечню или

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Юридические лица

наименование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 2020 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 (2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 5 6 7 8 13 14

1 из 5



744 100,00 100,00 100,00

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Единица 642 6199 6199 6199

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

Не установлены

1 2 3

Раздел 2

Размещение информации на официальном сайте комитета 

ветеринарии Новгородской области

Государственное задание при внесении изменений

О полномочиях Правительства Новгородской области в области ветеринарии №413-ОЗ от 01.12.2008

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утверждении перечня государственных услуг и работ, которые могут оказываться (выполняться) областными бюджетными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет 

комитет ветеринарии Новгородской области,Постановление Правительства Новгородской области №363 от 09.09.2019

"О ветеринарии" №4979-1 от 14.05.1993

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

лабораторные 

исследования
выполнение

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

1 5 6 7

020120000000000

000001

Проведение плановых лабораторных 

исследований на особо опасные 

болезни животных (птиц), болезни, 

общие для человека и животных 

(птиц), включая отбор проб и их 

транспортировку

Стационар
лабораторные 

исследования

Количество 

исследований

наименование 

показателя

единица 

измерения
2020 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 (2-й 

год 

планового 

периода)

2020 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 (2-й 

год 

планового 

периода)

в 

процент

ах

в 

абсолю

тных 

показат

елях

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги

Проведение плановых лабораторных 

исследований на особо опасные 

болезни животных (птиц), болезни, 

общие для человека и животных 

(птиц), включая отбор проб и их 

транспортировку

Процент 10,00
020120000000000

000001
Стационар
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код по ОКЕИ

2 3 4 9 10 11 12

744 100,00 100,00 100,00

744 100,00 100,00 100,00

наимено

вание

код по 

ОКЕИ

2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения

1 5 6 7

2020 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 (2-й 

год 

планового 

периода)

2020 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 (2-й 

год 

планового 

периода)

в 

процент

ах

в 

абсолю

тных 

показат

елях

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

10,00

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 2020 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 (1-й 

год 

планового 

периода)

2023 (2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

Код по общероссийскому

852000О.99.0АЦ

44АА07003

1. Наименование государственной услуги базовому перечню или

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

региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

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

1 5 6 7 8 13 14

наименование

126110002001000

04008103

Проведение плановых лабораторных 

исследований на особо опасные 

болезни животных (птиц), болезни 

общие для человека и животных 

(птиц), включая отбор проб и их 

транспортировку

Стационар
лабораторные 

исследования

Выполнение 

государственн

ого задания

Процент

126110005001000

03006103

Проведение ветеринарных 

организационных работ, включая 

учет и ответственное хранение 

лекарственных средств и препаратов 

для ветеринарного применения

Стационар
оформление 

документации

Выполнение 

государственн

ого задания

Процент

10,00
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Единица 642 3871 3871 3871

Штука 791 361 361 361

Исполнение государственного задания ненадлежащим образом, ст. 717, 719, 782, 783 Гражданского кодекса РФ, ст. 161 Бюджетного кодекса РФ

Реорганизация, ликвидация учреждения, ст. 57, 61 Гражданского кодекса

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

не предусмотрена

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Форма контроля

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

"О ветеринарии" №4979-1 от 14.05.1993

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте комитета 

ветеринарии Новгородской области

Государственное задание при внесении изменений

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

Не установлены

126110002001000

04008103

Проведение плановых лабораторных 

исследований на особо опасные 

болезни животных (птиц), болезни 

общие для человека и животных 

(птиц), включая отбор проб и их 

транспортировку

Стационар
лабораторные 

исследования

Количество 

исследований

126110005001000

03006103

О полномочиях Правительства Новгородской области в области ветеринарии №413-ОЗ от 01.12.2008

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Проведение ветеринарных 

организационных работ, включая 

учет и ответственное хранение 

лекарственных средств и препаратов 

для ветеринарного применения

Стационар
оформление 

документации

Количество 

документов

5. Порядок оказания государственной услуги

Периодичность Органы государственной власти области, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки Один раз в 3 года комитет ветеринарии Новгородской области

Контроль в форме камеральной проверки отчетности Ежеквартально, при представлении отчетов комитет ветеринарии Новгородской области

Отчет об исполнении государственного задания Один раз в год, ежеквартально комитет ветеринарии Новгородской области
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

не установлены

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

не установлены

Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 10,00 процентов.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

до 5 декабря

ежеквартально до 5 числа, за год до 15 января
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